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Приложение № 1 

к протоколу № 3 Конкурсной комиссии  

по принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 12.08.2020 

 

Реестр заявок об отказе в предоставлении субсидии по  мероприятию государственной поддержки: «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)развития, и(или)  

модернизации производства товаров, в том числе в целях повышения производительности труда» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица / 
ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства) 
/адрес ведения 

бизнеса 

Выявленные нарушения  

 

Примечание 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ФКПЧФ 

БОБИМЭКС тм» 

7710301171 141595, Московская 
область, район 

Солнечногорский, 

деревня Ложки 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя имеется 
задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  
  - нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 

 -  Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

Несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007           

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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законодательством Российской Федерации распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-;. 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    2.Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 
2018 г. В количестве 190 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 195 человек. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    3.В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
 

4.К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку - Предоставляется 

при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 
полном объеме. Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиками по договору. Пояснительная 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 
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записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 
обязательном порядке должно содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЭЛЕКТРОН-

ПРИБОР» 

5052014518 141195, 

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ФРЯЗИНО, 

УЛИЦА БАРСКИЕ 
ПРУДЫ, ДОМ 1, 

ОФИС 4 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя имеется 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

  - нарушены требования абзаца 2 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 
 -  Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-;. 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 
установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    2.Заявителем представлено оборудование, не 

являющееся спецтехникой (не подлежит 
субсидированию). 

Нарушены требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 
Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D238&date=18.06.2019
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
 

 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПРИМАТЕРРА» 

5027197554 140070, Московская 
обл. рп Томилино, 

ул. Гаршина 11/11 

1.В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс по договору № 4 от 09.01.20 г. Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 1 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    2.В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). Выписка 

банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

3. В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 
для заполнения поля (Основание, Б/счет, ОКОФ, 

Амортизационная группа, Заводской номер, 

Местонахождение объекта ОС в момент 
передачи, Раздел 3, Заключение комиссии и 

т.д.). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    4. Заявителем не представлена форма 
«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н. 

5. К договору отсутствует документ, 
содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - Предоставляется 
при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме. Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 
записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 
обязательном порядке должно содержать 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    6. В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования с наименованием и годом 

изготовления оборудования.  Нарушены 

требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств после его 

(их) передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
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    7.В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В Заявке отсутствуют счета № 

29 от 28.04.20 г., № 30 от 28.04.20 г., № 17840 от 
228.04.20 г., № 3 от 29.01.20 г. Нарушены 

требования п. 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – Счет предоставляется в случае, если 
в платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
 

    8.Заявителем представлены копии Договора № 

17/12-19 от 10.01.20 г. и Спецификации. 
Нарушены требования п.1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 

электронный образ оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    9.К договору № 74/О от 23.04.20 г. отсутствует 

документ, содержащий обоснование цены 

Договора. Нарушены требования п. 4 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку - Предоставляется 

при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 
полном объеме. Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Профкухня» 

5034053793 142600, Московская 

область, 

 г. Орехово-Зуево 
ул. Кооперативная, 

 д. 17А,2 

1. Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н; 
2. В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 4 Раздела II Приложения 11 к 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н; 
3. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс по договору № 4 от 09.01.20 г. 

Нарушены требования п. 7 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

5 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Крафт мешок» 

5048055991 142305, Московская 

область, г. Чехов, д. 
Сергеево, Сергеево 

промзона тер., 

владение 2, 

строение 2, 
помещение 1, 

комната 5 

1.Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договорам № ОБ-01/20 от 
15.01.2020, № 3001ИН-03В-Ц от 03.02.2020.  

Нарушены требования пункта 2 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – Документ, содержащий обоснование 
цены договора предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

 

    2.Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договорам № ОБ-01/20 от 15.01.2020,              № 

3001ИН-03В-Ц от 03.02.2020 не заверена 

надлежащим образом – отсутствуют фамилия и 
инициалы операциониста банка. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

 

 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    3. В заявлении по договорам № ОБ-01/20 от 

15.01.2020,  № 3001ИН-03В-Ц от 03.02.2020 

указаны платежные поручения: № 5 от 
17.01.2020, № 7 от 07.02.2020. К заявлению 

приложены платежные поручения: № 5 от 

16.01.2020, № 15 от 07.02.2020 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МасТТех» 

5053044674 144002, Московская 

область, г. 

Электросталь, ул. 
Горького, д.38 стр. 

8А 

К договору представлено одно коммерческое 

предложение на приобретенное оборудование и 

пояснительная записка без обязательных 
данных. Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПолиМакс» 

5018177569 141073, Московская 
область, г. Королев 

проезд Ярославский 

3Б 

1.  Договор №о/001/20 от 09.01.2020 
В спецификации к договору указана 

комплектность поставляемого оборудования, 

которая должна быть отражена в акте ОС-1 в 
разделе 3 «краткая индивидуальная 

характеристика объекта основных средств». В 

нем записывается краткая характеристика 
приобретенного объекта ОС, в том числе его 

дополнительных приспособлений и 

принадлежностей, а также содержание 

драгоценных металлов. 
 

Нарушены требования: 

Абзаца 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
    2.  Договор №о/001/20 от 09.01.2020 

         Договор № 16-01/2020 от 16.01.2020 

         Договор № 20-01/2020 от 20.01.2020 
 

Выписка из банка, подтверждающая оплату по 

договору, имеет более 1 листа, не прошита и не 

пронумерована.  
Выписка банка заверяется печатью банка или 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 

 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
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оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 

Нарушены требования: 

Абзаца 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Союз Бетон» 

5032211412 143100, Московская 

область, г. 

Одинцово, ул. 
Внуковская, д. 1 

1. Договор №002/2020 от 01.02.2020      

Отсутствует фотография заводской таблички 
для возможности идентифицировать 
оборудование и год выпуска. Установка 

рециклинга BetonWash 1.0 Basic.  

       Нарушены требования п. 9 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 
     - Предоставляются фотографии каждого 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н 
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
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объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах 

к настоящему порядку. 

 

2.  Договор №75 от 01.06.2020  

Оплата по договору №75 от 01.06.2020, п/п 2556 

от 04.06.2020 в назначении платежа оплата по 

счету 6141 от 01.06.2020. В счете отсутствует 
ссылка на договор. 

       - Нарушены требования п. 5 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 
 

Электронный образ оригинала документа - 

Счет на оплату. Предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в графе 
"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 
3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 
оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 
 

3. Договор №SCM/TTT/2020-14 от 11/03/2020    

Несоответствие заводского номера в форме ОС-

1 с актом приема-передачи и договором. 
    - Нарушены требования Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

 
 - Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 
документе, акте приема-передачи, документе о 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации 
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постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

4. Договор №SCM/TTT/2020-14 от 11/03/2020   

Несоответствие номера ПСМ и даты выдачи с 
договором №SCM/TTT/2020-14 от 11/03/2020.    

- Нарушены требования Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 
 

 - Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н. 

 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации 

5. Договор №102 от 10.06.2020  

В Документах, содержащие обоснование цены 

договора отсутствуют печати и подписи 
продавца. КП спецификация бортовая 

платформа KOLUMAN – не соответствует 

договору. В КП предоставлена информация по 
полуприцепу бортовому. В Договоре №102 от 

10.06.2020 – полуприцеп цистерна. 

    Нарушены требования п. 9 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 
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государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 

 
   Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 
5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). Цена 

Договора не должна превышать среднюю цену 

товаров и услуг согласно коммерческим 
предложениям более чем на 10 процентов. 

Расчет средней цены производится по формуле: 

средняя цена = (цена коммерческого 
предложения N 1 + цена коммерческого 

предложения N 2 + цена коммерческого 

предложения N 3) / 3 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

6. Договор №133-2020 от 11.06.2020. 
В Документах, содержащие обоснование цены 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
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договора, а именно информация в КП не 

соответствует Договору №133-2020 от 

11.06.2020. В Договоре – полуприцеп -самосвал.  

КП1 – полуприцеп цистерна; КП2 - полуприцеп 
бортовая платформа; КП3 – цементовоз; КП4 – 

цементовоз.  

Нарушены требования п. 9 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-Н 

 

   Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 
порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара (в том числе 

дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 
цены. 

4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). Цена 

Договора не должна превышать среднюю цену 

товаров и услуг согласно коммерческим 
предложениям более чем на 10 процентов. 

Расчет средней цены производится по формуле: 

средняя цена = (цена коммерческого 
предложения N 1 + цена коммерческого 

предложения N 2 + цена коммерческого 

предложения N 3) / 3 

7 Договор №М/38 от 11.06.2020 Несоответствие 
номера договора в форме ОС-1 и Договора 

№М/38 от 11.06.2020      

     Нарушены требования Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-Н. 

 - Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 
всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

 – Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации 

9 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Ваше здоровье» 

5042151071 141309, Московская 

область, Сергиево-
Посадский р-н, г. 

Сергиев Посад, К. 

Маркса ул., дом 7 

В заявке на предоставление финансовой 

поддержки указан адрес ведения бизнеса: 
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. 

Сергиев Посад, К. Маркса ул., дом 7.  

В Акте приема- передачи объекта основных 

средств № 32 от 24.12.2019 место нахождения 
объекта в момент приема-передачи 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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(Фармацевтические холодильные шкафы с 

металлическими дверями): Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. 

Валовая, д. 29, офис 8Б.  
АНО «АИР» не подтверждено наличие 

оборудования, затраты по которому заявлены к 

субсидированию, по заявленному адресу 
ведения бизнеса. Согласно сведениям, 

представленным заявителем дополнительно 

(письмо-уведомление № 325), оборудование, 
заявленное к субсидированию, находится в г. 

Санкт-Петербург. 

области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  – Наличие 
противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

10 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СОЮЗ» 

5032044810 143006, Московская 

область, город 
Одинцово, улица 

Восточная, 

владение 10 

     В документах, содержащий обоснование 

цены договора, в КП MAN TGS (КомдорАвто), 
КП Миксер SCANIA (Скан-Юго-Восток), КП 

MAN (ААА Траксервис) – отутствуют печати и 

подписи. В КП MAN (ОТЦ) – отсутствует 
печать, подпись и дата. 

     Нарушены требования п. 2 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

  - Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. 
Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя - 

   Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 
- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). Цена 

Договора не должна превышать среднюю цену 
товаров и услуг согласно коммерческим 

предложениям более чем на 10 процентов. 

Расчет средней цены производится по формуле: 
средняя цена = (цена коммерческого 

предложения N 1 + цена коммерческого 

предложения N 2 + цена коммерческого 
предложения N 3) / 3 

11 Акционерное 

общество 

«СЛАВБЕТОН» 

7707732065 143103, Московская 

область, город 

Руза, улица 
Социалистическая, 

дом 74, помещение 

18 

    Адрес ведения бизнеса город Москва 

  Нарушены требования п.1 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-Н 
- Категории лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к категории 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 

    Пункт 2.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н                                                                                                                                                                                                                                                           
       – Лицами, имеющими право на 

получение финансовой поддержки, 

являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 
зарегистрированные и состоящие на 
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области   

учете в налоговых органах по Московской 

области, осуществляющие деятельность 

на территории Московской области. 

12 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ВМ ПРО» 

5040151830 140126, Московская 

область, район 
Раменский, поселок 

Раменской 

Агрохимстанции 
(раос), дом 5г, 

помещение 

1/140055 
Московская 

область, г. 

Котельники, 

Дзержинское 
шоссе, д.5 

На дату подачи Заявки (29.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

 
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
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- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

    Заявителем подана вторая заявка на конкурс. 
Нарушены требования 

 п. 6 раздела П Распоряжения от 26 июля 2017 

г. N 62-Р - На каждое мероприятие 

Подпрограммы, компенсация затрат по 
которому осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 
Конкурсного отбора по каждому мероприятию 

Подпрограммы может быть подана только одна 

Заявка 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (93 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (91 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

 

 
 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации 

    В Заявке представлена копии выписок банка без 

печатей и подписей операциониста.  
Нарушены требования: 

 

- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку Подпрограммы III; 

 

 
пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 
 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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– Представляется скан с оригинала документа. 

Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка, 2. Полное наименование 

организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 
который предоставляется выписка. 5. Дата 

совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 
Наименование плательщика/получателя. 8. 

Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 
 

 

 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 

 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 
Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

13 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ВМ ПРО» 

5040151830 140126, Московская 

область, район 
Раменский, поселок 

Раменской 

Агрохимстанции 
(раос), дом 5г, 

помещение 

1/140055 
Московская 

область, г. 

Котельники, 

Дзержинское 
шоссе, д.5 

На дату подачи Заявки (29.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

 
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
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(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

14 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЗЕЛЕНКА 

КОСМЕТИКС» 

5055003465 140732, Московская 

область, г. Рошаль, 
ул. Косякова, д.18 

здание 202, пом. 1 

На дату подачи Заявки (05.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации  

 
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (7 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (3 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    В заявке отсутствует договора на 

приобретенный проектора знаков и 
офтольмоскопа. Представлены копии договоров 

№ Г/00261-20 от 11.02.20 г., № 03202 от 19.02.20 

г. Нарушены требования 

 п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Договор должен содержать:  

1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 
3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля. Представленные копии актов 

ф. ОС-1.  

Нарушены требования 
 п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

15 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ВТОРОЙ 

МЕБЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ» 

5020080363 141603, Московская 

область, г. Клин, 

Ленинградское 
шоссе, 88 км., стр. 

3, офис 102 

На дату подачи Заявки (20.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации  

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 
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№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

    В Заявке представлена копия выписки банка без 
печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 

- несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 

 
 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется скан с оригинала документа. 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка, 2. Полное наименование 
организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 

Наименование плательщика/получателя. 8. 
Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку 
Подпрограммы III; 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В акте приеме-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 № 3 от 23.03.2020, не заполнен разделы/не 

указана информация: 

- отсутствует информация в графе «заводской 
номер»; 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 
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Нарушены требования  

пункта 7 раздела II  Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

    К договорам от 31.01.2020 № 2МК-03-20, от 

16.01.2020 № 2МК-1/2-20 отсутствуют 

документы, содержащие обоснование цены 
Договора. Нарушены требования  

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 
приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

    На фотографиях оборудования отсутствуют 

данные по приобретенному оборудованию (год 
изготовления, наименование оборудования) 

Нарушены требования 

 п. 9 раздела П Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПОЛИМЕР-

АЛЬЯНС» 

5047118342 141407, Московская 

область, город 

Химки, улица 
Панфилова, 

владение 19, 

строение 1 этаж 7, 
помещение 19 

Заявителем подана заявка на конкурс 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 

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

закупаемого в том числе в целях повышения 

производительности труда». 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающая оплату по Договору.  

Нарушены требования  

п. 3 Раздела III Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствует справка лизинговой 

компании, подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении Договора 

и исполнение на дату подачи Заявки текущих 
обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по Договору в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком лизинговых 
платежей 

Нарушены требования  

п. 6 Раздела III Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования 

Нарушены требования  

п. 8 Раздела III Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

17 Индивидуальный 

предприниматель 

Абаев Александр 
Геннадьевич 

505510258850 142000 Московская 

обл., г. Домодедово 

ул. Егерская 
(Западный мкр.), д. 

5/ Московская 

На дату подачи Заявки (29.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 



38 
 

область, 

Домодедово, ул. 

Станционная, д.17 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (12 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (11 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
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представленной Заявителем информации. 
    В Заявке представлена копия выписки банка без 

печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 
- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 
 

 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Представляется скан с оригинала документа. 

Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка, 2. Полное наименование 

организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 
Наименование плательщика/получателя. 8. 

Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В платежных поручениях № 98 от 10.02.2020,  
№ 107 от 12.02.2020, № 302 от 12.05.2020,  в 

назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета № 18 от 
07.02.2020 г. Счет отсутствует в заявке. 

Нарушены требования  

п. 5 раздела П Приложения 11 к Порядку – Счет 
предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. В данном случае ссылка на договор 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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должна быть в счете на оплату. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 
 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОРИН-М» 

5032043292 143005, Московская 

область, город 

Одинцово, улица 

Вокзальная, д. 4/ 
Московская 

область, г. 

Одинцово, ул. 
Северная, д.5, 

корп.4, пом. 2,3 

На дату подачи Заявки (29.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  
 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» - отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (10 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (4 чел.). 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
Недостоверность информации, 
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Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    Представлены в Заявке документы на 

«Фетальный монитор» договор от 19.02.2020 № 

03/2020 в приложении № 1 (Спецификация) 
указан договор от 18.02.2020 № 03/2020, в счете  

от 28.02.2020 № 16 основание указан договор от 

18.02.2020 № 03/2020, акт-приема передачи от 

28.02.2020 указан договор  от 18.02.2020 № 
03/2020, в ТОРГ-12 от 28.02.2020 № 11 указан 

договор  от 18.02.2020 № 03/2020. В п/п № 52 от 

20.02.2020 основание счет от 19.02.2020 № 
13ОТ не приложен.  

  

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка – 
Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации 

    В заявке отсутствует договора на 

приобретенный проектора знаков и 
офтольмоскопа. Представлены копии договоров 

№ Г/00261-20 от 11.02.20 г., № 03202 от 19.02.20 

г. Нарушены требования 
 п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Договор должен содержать:  

7. Место и дата заключения 

8. Стороны договора 
9. Предмет договора 

10. Цена 

11. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

12. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала договора 
или нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля. Представленные копии актов 

ф. ОС-1.  

Нарушены требования 
 п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

 

 
 

 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

19 Индивидуальный 
предприниматель 

Касмынина Юлия 

Ивановна 

502478895461 143404, Московская 
область, 

Красногорский 

район, город 
Красногорск, ул. 

Пушкинская, д. 19, 

кв. 195/143404, 

Российская 
Федерация, 

Московская обл., г. 

Красногорск, ул. 
Губайлово, дом 56 

На дату подачи Заявки (05.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» - отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 



44 
 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 

 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 
Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    Заявителем представлена форма «Информация о 

заявителе» (Приложение 9). к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н. 
Данные о Заявителе  заполнены не полностью и 

имеют противоречивые сведения . 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

20 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Кухни ТРИВОЛИ» 

5027139619 140030, Московская 
область, 

Люберецкий район, 

рабочий поселок 

Малаховка, улица 
Лесопитомник 

(Овражки Мкр.), 26, 

комната 20 

На дату подачи Заявки (29.05.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации  
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 
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Федерации о налогах и сборах. 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ. 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (330 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (282 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    В Заявке представлена копия выписки банка без 

печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 
 

- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку Подпрограммы III; 

 

 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Представляется скан с оригинала документа. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 
 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
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Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка, 2. Полное наименование 
организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 

Наименование плательщика/получателя. 8. 
Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 

 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 
по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

 

21 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ФУРНИКРАФТ» 

5035040839 142504, Московская 
область, город 

Павловский 

Посад, Городковска

я улица, 73 а-14 

На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Нарушены требования: 
Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 



49 
 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

    В Заявке представлена копия Устава, не 

заверенная ИФНС.  

Нарушены требования  
п. 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ оригинала 

документа. Документ должен содержать 
сведения о наименовании юридического лица, 

его организационно-правовой форме, месте его 

нахождения, порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 
предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с действующим 
законодательством и должен содержать отметку 

налогового органа о его регистрации, подписан 

собственноручными подписями 
уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    К договору отсутствуют документы, 

содержащие обоснование цены Договора. 
 Нарушены требования  

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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быть одновременно поставщиками по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

 
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

22 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ПРОИЗВОДС-

ТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

«НАША МЕБЕЛЬ» 

5049020381 140700, Московская 

область, город 
Шатура, тупик 

Новый, дом 50 

Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора №007/РТР/2020 от 
12.05.2020  

Нарушены требования пункта 2 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  – Документ, содержащий обоснование 

цены договора предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 

продавца покупателю осуществляется после 
даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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поставщиком по договору, либо пояснительная 

записка в случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимого единственным поставщиком. 
 

    Не представлен ряд документов, 

подтверждающих осуществление затрат по 
договору  №СТМБ11 от 09.01.2020, договору 

№007 /РТР/2020: 

1. Документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю; 
2. Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс; 

3. Фотографии основных средств. 
Нарушены требования пунктов 6, 7, 9 раздела II 

Приложения 11 к Порядку – Предоставляется 

электронный образ оригинала документа 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к настоящему Порядку. 

23 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ТЭК «АВТО-ТЕМА» 

5001102653 143912, Московская 
область, город 

Балашиха, станция 

Стройка, дом 5 

Заявителем подана заявка на конкурс 
«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 

на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, 
закупаемого в том числе в целях повышения 

производительности труда». 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

24 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АЛЬЯНС» 

5012061800 143968, Московская 

область, город 

Реутов, улица 
Н.А.Некрасова, 12 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (99 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (98 чел.). 
Нарушены требования: 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 
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пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    В Заявке представлена копия выписки банка без 
печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 
- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 

 
 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется скан с оригинала документа. 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка, 2. Полное наименование 
организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 

Наименование плательщика/получателя. 8. 
Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    Заявителем не представлен договор 
приобретения оборудования. 

 Нарушены требования   

п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – Договор должен содержать:  

13. Место и дата заключения 
14. Стороны договора 

15. Предмет договора 

16. Цена 

17. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

18. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

 

к настоящему порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля. Представленные копии актов 

ф. ОС-1.  

Нарушены требования 
 п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

25 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Инструмент и 

комплектующие» 

5031092988 142400, Московская 

обл., г. Ногинск, ул. 

200 лет города, д.2 

Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора №07/05/2020 от 

15.05.2020  
Нарушены требования пункта 2 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н – Документ, содержащий обоснование 

цены договора предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 

продавца покупателю осуществляется после 
даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору, либо пояснительная 
записка в случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимого единственным поставщиком. 

 

    В Приложении 9 к Порядку не заполнен пункт 5 

«Краткая информация о деятельности 

заявителя» 
  

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЗАЩИТНИК» 

5047240102 141401, Московская 

область, город 

Долгопрудный, ули
ца Жуковского, дом 

8 

Заявителем не представлен в Заявке Договор на 

приобретение оборудования. Нарушены 

требования  п. 1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку – Договор должен  содержать:  

19. Место и дата заключения 

20. Стороны договора 
21. Предмет договора 

22. Цена 

23. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 
настоящему порядку 
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организационно-правовая форма, ИНН. 

24. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающая оплату по Договору.  

Нарушены требования  

п. 3 Раздела III Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В платежном поручение № 27 от 28.05.2020 в 

назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета. Счет не 

представлен.  
Нарушены требования  

п. 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  – 

Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  - 
Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Заявителем не заполнены обязательные разделы 

(раздел 3, 5) в форме «Информация о заявителе» 
(Приложение 9) к Порядку предоставления 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
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субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н. 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

27 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«СЛАВА» 

5034051524 Московская 
область, Орехово-

Зуевский р-н,  п. 

Прокудино 1А 

Заявителем представлена форма «Информация о 
заявителе» (Приложение 9). к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н. 

Данные о Заявителе не заполнены не полностью 

и имеют противоречивые сведения. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

    Заявителем представлены копии документов 

Договоры, УПД, ТОРГ-12.  

Нарушены требования раздела II Приложения 

11 к Порядку Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку – Представляется 

электронный образ оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 
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объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi) 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

    В документе ТОРГ-12 № 148 от 04.03.20 г. 

Отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Офтальмологически
й центр 

«ОПТИКМИР» 

5024114214 Московская обл. 
Красногорский р-н 

г. Красногорск, ул. 

Успенская, д.28 
пом.ХХ 

В Договоре № 42 от 11.03.2020 отсутствуют 
данные по наименованию и стоимости 

оборудования (в соответствии с п.1.1).  

Нарушены требования  п. 1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
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на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – Договор должен содержать:  
25. Место и дата заключения 

26. Стороны договора 

27. Предмет договора 
28. Цена 

29. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

30. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счетов. В счете № МТО-003799/95 от 28.05.20 г. 

отсутствуют ссылки на договор. Нарушены 
требования п. 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Счет предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдика 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс к 

договору № 42 от 11.03.20 г. К договору № 

МТО-003799/95 от 28.08.20 г. приложен акт ф. 
ОС-1 с незаполненными обязательными 

разделами и графами (Основание, ОКОФ, 

местонахождения объекта в момент передачи, 
Отсутствуют подписи членов комиссии, Номер 

и дата внесения данных в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 
один следующих документов по выбору 

Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В документе ТОРГ-12 № 53 от 7.02.20 г. 
Отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку -  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В платежном поручение № 1299 от 20.03.2020 в 
назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета. Счет не 

представлен.  
Нарушены требования  

п. 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 
Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

29 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Долгопрудненский 
завод медицинских 

изделий» 

5008036745 141720, Московская 
область, город 

Долгопрудный, 

микрорайон 
Шереметьевский, 

улица Ленина, дом 

23 

В Заявке представлена копия выписки банка без 
печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 
- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 
 

 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется скан с оригинала документа. 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка, 2. Полное наименование 

организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 
Наименование плательщика/получателя. 8. 

Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В платежном поручение № 13 от 16.01.2020 в 
назначении платежа указано, что оплата 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
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производится на основании счета. В счете № 

169 от 14.01.2020 г. отсутствуют ссылки на 

договоры. 

Нарушены требования  
п. 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  – 

Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля. Представленные копии актов 

ф. ОС-1.  
Нарушены требования 

 п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    Отсутствует договор на приобретение Машины 

для отделения крышки WZD-SG. Нарушены 
требования п. 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – Договор должен содержать:  

31. Место и дата заключения 
32. Стороны договора 

33. Предмет договора 

34. Цена 

35. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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организационно-правовая форма, ИНН. 

36. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования с наименованием и годом 

изготовления.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

30 Индивидуальный 

предприниматель 
Селезнева Ольга 

Викторовна 

503200387280 143035, Московская 

область, д. 
Сальково, д.174/ 

Московская 

область, 
Одинцовский р-н, 

р.п. Б.Вяземы, 

Можайское шоссе, 

2А 

Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 



66 
 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 
раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Представляется 
электронный образ оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 
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Нарушены требования 

 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

 

31 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

7743138361 142840, Московская 

область, город 
Ступино, рабочий 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 
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«ПОЛЕТ АГРО» поселок 

Михнево, Донбасск

ая улица, владение 

75 помещение 7, 
офис 21 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

    К договорам № 090/20-01 от 11.06.20 г.,  № 

10.06.20-30 от 10.06.2020 представлены только 

по  два коммерческих предложения. К договору 
№ 012419 от 05.06.20 г. представлено 

коммерческое предложение, не подписанное со 

стороны поставщика. Нарушены требования п. 

4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - 
Предоставляется при наличии затрат, 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государственной 
программы Московской области 
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фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 
порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

32 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЗТИ-М» 

5024160154 143581, Московская 

обл. Истринский р-

н,  с. Павловская 
Слобода, ул. 

Ленина, д. 80 

В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 194 от 10.07.19 г. отсутствует 
ссылка на договор. Ъ 

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  – Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

    В передаточном документе УПД № 171 от 
31.10.19 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Передающие 
документы должны соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 
 

 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

 

    В Заявке представлена копия выписки банка без 
печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 
- несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 
 

 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется скан с оригинала документа. 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка, 2. Полное наименование 

организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку 

Подпрограммы III; 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 

Наименование плательщика/получателя. 8. 

Сумма операции по счету (по дебету/по 
кредиту). 9. Назначение платежа. 

 

 

    Заявителем представлены копии документов 

(Счет, УПД, акт ф. ОС-1).  

Нарушены требования Раздела П Приложения 

11 к Порядку - Представляется электронный 
образ оригинала документа.  

 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Заводской номер, 

Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Организация-изготовитель, Раздел 3, 
Заключение комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку, Дата передачи объекта).  
Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

33 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ВУДДЕКЕР» 

5050098914 Московская область 
Щелковский район 

д. Еремино 

Парковая 101/1 

Заявителем не представлена форма 
«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 
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предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающая полную оплату по Договору.  

Нарушены требования  
п. 3 Раздела III Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования 
 п. 7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

34 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«НОВАВКУС» 

5075038924 143130, Московская 
область, город Руза, 

рабочий поселок 

Тучково, 
Восточный 

микрорайон, дом 

6/1, помещение 1/ 
этаж 2 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Заводской номер, Раздел 3). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 
обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка – Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

35 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Научно-

Производственное 

Предприятие 
«ЭнергоМеханика» 

5031113370 142600, Московская 

область, Орехово-

Зуево город, улица 
Ленина, дом 84, 

помещение 40 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (6 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (5 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    Заявителем представлена копия Устава. 

Нарушены требования п. 1 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку – Предоставляется 
электронный образ оригинала документа. 

Документ должен содержать сведения о 

наименовании юридического лица, его 

организационно-правовой форме, месте его 
нахождения, порядке управления 

деятельностью юридического лица и иные 

сведения, предусмотренные Гражданским 
Кодексом РФ. Документ должен быть 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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оформлен и зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

    В документе УПД № 78/2/00463 от 13.03.20 г. 
Отсутствует ссылка на договор., ссылка на счет 

Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Передающие 

документы должны соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    На шильдике (линейная машина точечной 
сварки TECNA 4666, приложенном Заявителем 

к договору № 5/20/78/2/СО/А от 13.02.20 г. 

наименование оборудование не идентично 
наименованию оборудования в договоре. 

Нарушены требования раздела VI Приложения 

11 к Порядку – Подтвержденными признаются 
те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление (договоре, 

платежном документе, акте приема-передачи, 
документе о постановке на бухгалтерский учет 

и других документах, предусмотренных 

Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка – Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Заключение комиссии, 

подписи, Неверно указан ОКОФ). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 
Порядку – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка – Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

36 Общество с 
ограниченной 

5041021961 143960, Московская 
область, город 

К договору № БЛС27/05/2020 от 27.05.20 г. 
представлены коммерческие предложения. Два 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
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ответственностью 

«СКЭМ» 

Реутов, 

Транспортная 

улица, 8 

коммерческих предложения не подписаны со 

стороны поставщиков. 

 Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н -  Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В Заявке представлена копия выписки банка без Абзац 5 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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печатей и подписей операциониста.  

Нарушены требования: 

 

- несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку Подпрограммы III; 

 
 

пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется скан с оригинала документа. 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка, 2. Полное наименование 
организации. 3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 7. 

Наименование плательщика/получателя. 8. 
Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Подпрограммы III. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку 
Подпрограммы III; 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

37 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ГРОСШЕФ» 

5007078598 141832, Московская 
область, город 

Дмитров, поселок 

Горшково, дом 60б, 

офис 1.  

Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (30 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (29 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    В документе УПД № 53 от 15.05.2020 г. 

Отсутствует ссылка на договор. Нарушены 
требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
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Порядку -  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    К договорам приложены по два коммерческих 

предложения, приложены коммерческие 

предложения, не подписанные поставщиками.  
Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н -  Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка области 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

38 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Овощная компания 

АЭСО» 

5007093525 141801, Московская 

область, город 
Дмитров, микрорай

он ДЗФС, дом 22 

литер а, квартира 7/ 
Московская обл., 

Дмитровский р-н, п. 

Горшково 

Заявителем подана заявка на конкурс 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, 

закупаемого в том числе в целях повышения 
производительности труда». 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

39 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Петровский и К» 

5003064121 142717, Московская 
область, Ленинский 

р-н, д.Картино, вл.3 

стр.6 

В актах приеме-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №1310 от 03.12.2019, № 253 от 16.03.2020, 

№ 543 от 25.05.2020 не заполнены разделы/не 
указана информация: 

- отсутствует дата договора в графе 

«Основание»; 
- отсутствует информация в графе «заводской 

номер»; 

- не заполнено графа «место нахождение 

объекта в момент приема-передачи»; 
- не заполнен раздел 3 «Краткая индивидуальная 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 
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характеристика объекта основных средств»; 

- отсутствует информация о соответствии 

объекта техническим условиям, а также о 

необходимости доработки; 
- не заполнена графа «отметака бухгалтерии об 

открытии инвентарной карточки учета объекта 

основных средств или записи в инвентарной 
книге»  

Нарушены требования  

пункта 7 раздела II  Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

    В п/п № 452 от 12.03.2020 в графе «основание 

платежа» отсутствует ссылка на договор, указан 
счет № 51111207388 от 05.03.2020, в указанном 

счете нет ссылки на договор поставки № 

3012096 от 12.03.2020  
Нарушены требования  

пункта 5 раздела II  Приложения 11 к Порядку -  

Счет предоставляется в случае если в 

платежном поручении в графе "Назначение 
платежа" нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор должна 
быть в счете на оплату. 

 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В УПД № 5130743150 от 16.03.2020 нет ссылки 
на договор поставки № 3012096 от 12.03.2020 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
представленных документов по форме или 
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Нарушены требования  

пункта 6.1 раздела II  Приложения 11 к Порядку 

- Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

 

 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Договор поставки № 3012096 заключен 

12.03.2020, счет к указанному договору 

согласно представленным документам 
выставлен 05.03.2020.  

 

Пункт 12.1.6. Порядка - Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Выписка банка, подтверждающая оплату по 

договорам, не заверена надлежащим образом: не 
указаны фамилия и инициалы операциониста 

банка придавленным к субсидированию,  

не содержит  наименования 
плательщика/получателя денежных средств . 

Нарушены требования  

пункта 4 раздела II  Приложения 11 к Порядку - 

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Затраты по договору № № 3012096 заключен 

12.03.2020: приобретение комплекта АКБ, а 
также затраты на шеф -монтаж и ввод в 

эксплуатацию (договор № О-84/2018 от 

04.12.2018) не подлежат субсидированию в 
рамках мероприятия. 

Пункт 12.1.2. Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 
требованиям, установленным 

подпрограммой III "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области" государственной 
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Нарушены требования  

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 «Порядок 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III Государственной 

программы «Предпринимательство 
Подмосковья»   

 

 
Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 

ноября года, предшествующего году объявления 
Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Оборудование); 

монтажом Оборудования (если затраты на 
монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

программы Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы. 
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40 Акционерное 

Общество «Георг 

Полимер» 
22.29 – производство 

прочих 

пластмассовых 
изделий 

5074028070 142184, Московская 

область, город 

Подольск, 
с.Сынково, д.72 

 

142184, Московская 
область, город 

Подольск, 

с.Сынково, д.72 

На дату подачи Заявки (20.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н   

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
 пункт 2 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 
имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку.  
 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (место нахождения объекта в 

момент передачи, организация-изготовитель, 

раздел 3).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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настоящего Порядка. 

    Предоставлена выписка из реестра акционеров 

от 02.12.2019 г.  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

пункт 2 Раздела VI Приложения 11 к Порядку  

- Для акционерных обществ. Предоставляется 
на дату не позднее одного месяца до даты 

подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (236 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (237 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

41 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Альбео» 
 

17.23 Производство 

бумажных 
канцелярских 

принадлежностей 

7731640150 143006 Московская 
обл., Одинцовский 

р-н, г. Одинцово, 

ул. Транспортная, 
д. 2, корпус 2М, 

помещение 1 

 
143006 Московская 

обл., Одинцовский 

р-н, г. Одинцово, 

ул. Транспортная, 
д. 2, корпус 2М, 

помещение 1 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 
задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации  
Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 



85 
 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н   
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    К договору отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

 пункт 2 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 
имеющего аналогов, производимое 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку.  
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единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

    В Заявке отсутствует выписка банка, 

подтверждающая оплату п/п № 543 от 
06.12.2019г.   

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Представляется электронный образ оригинала 

документа. Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Предоставлены копии Устава и приказов о 

приеме на работу генерального директора и 

главного бухгалтера. 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие предоставленных 
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п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- Представляется электронный образ оригинал 

документа. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

42 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ «ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ОКНА СТОЛИЦЫ» 
 

22.23 Производство 

пластмассовых 
изделий, 

используемых в 

строительстве 

7702420143 115230, МОСКВА 

ГОРОД, ПРОЕЗД 

ХЛЕБОЗАВОДСКИ
Й, ДОМ 7, 

СТРОЕНИЕ 10, 

ЭТАЖ 2 ПОМ 206 

 
Московская 

область, г. Сергиев 

Посад, ул. 
Симоненкова, д. 10г 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    Заявитель зарегистрирован в г. Москва. Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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Нарушены требования: 

Пункт 1.4. подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

- Категории лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, отнесенные к категории 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
и состоящие в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

    В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 
- Информация о Заявителе 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 
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- Представляется электронный образ оригинал 

документа. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

43 Индивидуальный 
предприниматель 

Селезнева Ольга 

Викторовна 
 

47.52 

Торговля розничная 

скобяными 
изделиями, 

лакокрасочными 

материалами и 
стеклом в 

специализированных 

магазинах  

503200387280 143035 Московская 
обл., д. Сальково, д. 

174 

 
143050, Московская 

область,Одинцовск

ий район,р.п. 

Большие 
Вязёмы,Можайское 

шоссе,2А 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 
задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации  
Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 
Нарушены требования: 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 
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Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

- Информация о Заявителе 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    В Заявке отсутствует выписка банка, 

подтверждающая оплату по Договору. 
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Представляется электронный образ оригинала 

документа. Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 
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средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

 
 

 

 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   

Нарушены требования:   
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
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пункт 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого объекта 

основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

44 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АСВ Хольц» 

 
16.10 Распиловка и 

строгание древесины 

5028033573 143260 Московская 

область, г. 
Можайск, рабочий 

поселок Уваровка, 

ул. Покровская 4-я, 
д.11 

 

143260 Московская 
область, г. 

Можайск, рабочий 

поселок Уваровка, 

ул. Покровская 4-я, 
д.11 

На дату подачи Заявки (28.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 
Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 
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(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    В выписке банка отсутствует печати банка или 

штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  
Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, место нахождения 

объекта в момент передачи, заводской номер).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета № СТДР1266 от 06.04.2020 г. В счете 
отсутствует ссылка на договор.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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Нарушены требования: 

 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В документе ТОРГ-12 отсутствует ссылка на 

договор.  

Нарушены требования: 
 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

45 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТОИР-М» 

 
25.11 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, 
изделий и их частей 

5029119054 Московская обл. г. 

Мытищи 141004 ул. 
Силикатная 19, 

Литера Б, Комн.6-7 

 
Московская обл. г. 

Мытищи 141004 ул. 

Силикатная 19, 

Литера Б, Комн.6-7 

На дату подачи Заявки (28.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

- информация о Заявителе 
 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Предоставлена копия Приказа о переводе 

главного бухгалтера.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинал 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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документа. настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, место нахождения 

объекта в момент передачи, иностранная 
валюта, соответствует/не соответствует 

требованиям, требуется/не требуется доработка, 

заключение комиссии, подписи членов 
комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования.  
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

  

Пункт 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку  
– В случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором осуществляется не по 

акту приема – передачи, то акт приема – 
передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

Договором. 
Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

46 Общество с 7729664700 141602, Московская На дату подачи Заявки (28.05.2020 г.) у Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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ограниченной 

ответственностью 

«Глетчер» 

 
11.05 Производство 

пива 

область, г. Клин, ул. 

Терешковой, д.1 

стр.2 

 
141602, Московская 

область, г. Клин, ул. 

Терешковой, д.1 
стр.2 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    Представлена копия Устава.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
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п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинал 

документа. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

- информация о Заявителе 
 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    К Договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

 пункт 2 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку.  
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предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

47 Индивидуальный 

предприниматель 

Цисельский 
Александр 

Нинельевич 

 

14.19.31 
Производство 

аксессуаров одежды 

из натуральной или 
композиционной 

кожи 

 

 43966 Московская 

обл. г. Реутов, ул. 

Ленина 
Д. 19/10, кв. 104 

 

Московская обл., г. 

Реутов, ул. Победы 
д.1 

На дату подачи Заявки (28.05.2020) у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации Нарушены 

требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (5 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (7 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

48 Индивидуальный 

предприниматель 

Цисельский 
Александр 

Нинельевич 

 

14.19.31 
Производство 

аксессуаров одежды 

из натуральной или 
композиционной 

кожи 

 
 

504905385809 143966, Московская 

обл., г. Реутов, ул. 

Ленина, д. 19/10, кв. 
104 

 

Московская обл., г. 

Реутов, ул. Победы 
д.1 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (5 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (7 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    Заявителем подана вторая заявка на конкурс.  

Нарушены требования: 

Абзац 2 пункта 6 раздела П Распоряжения от 
26 июля 2017 г. N 62-Р  

 Абзац 2 пункта 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р 

–  
на каждое мероприятие Подпрограммы, 
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- на каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка.  

компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 
Конкурсного отбора по каждому 

мероприятию Подпрограммы может быть 

подана только одна Заявка. 

49 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РК-Строй» 
 

08.1 Добыча песка и 

глины 

7702321287 143130, Московская 

область, г. Руза, 

рабочий поселок 

Тучково, улица 
Кирова, 2 

 

143130, Московская 
область, г. Руза, 

рабочий поселок 

Тучково, улица 
Кирова, 2 

На дату подачи Заявки (01.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

    Предоставлен скан с копии Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинал 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста.   
Нарушены требования:  

Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- в случае, если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо прошивается и 
заверяется печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (ОКОФ).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

50 Общество с 5034038805 142600, Московская На дату подачи Заявки (01.06.2020 г.) у Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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ограниченной 

ответственностью 

«Молния СБС» 

 
14.19  

Производство прочей 

одежды и 
аксессуаров одежды 

область, город 

Орехово-Зуево, 

улица Бабушкина, 

дом 2А, Литера Б, 
помещение 8 

 

142600, Московская 
область, город 

Орехово-Зуево, 

улица Бабушкина, 
дом 2А, Литера Б, 

помещение 8 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 
Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста.   
Нарушены требования:  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- в случае, если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (50 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (48 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

    Представлена копия Приказа на генерального 

директора.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на главного 
бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

51 Индивидуальный 

предприниматель 
ЧУХАРЕВ 

ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

01.13.31 

Выращивание 

картофеля 
 

 

502202745910 140478 Московская 

обл. Коломенский 
р-н д. 10 Игнатьево 

д., Тепличная ул. 

 
140414, Московская 

обл., г.Коломна, 

д.Щурово, стр. 4 

В платежных поручениях №153 от 06.04.2020, 

№228 от 15.05.2020, №237 от 18.05.2020   в 
назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета №132 от 

06.04.2020, №6386 от 14.05.2020, №6607 от 
18.05.2020. Счета в Заявке отсутствуют. 

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет.  

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Заводской номер, ОКОФ).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

52 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Альмида» 

 

15.20 Производство 
обуви 

5038038500 141205, Московская 

обл., Пушкино г., 
Московский пр-кт, 

дом № 55, корпус 

главный цех, к.17 

 
141205, Московская 

обл., Пушкино г., 

Московский пр-кт, 
дом № 55, корпус 

Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинал 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
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главный цех настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствует Спецификация к договору 

№ 02-10/ALMI от 02.10.14 г.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 Пункт 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Представлена не актуальная версия Договора, 

срок действия Договора № 02-10/ALMI от 
02.10.14 г. до 31.12.2018 Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинал 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписке банка отсутствуют печати банка или 

штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  
Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, Заводской номер, 
Местонахождение объекта в момент передачи, 

Организация-изготовитель, Иностранная 

валюта, Раздел 3).  
Нарушены требования: 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
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Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

53 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Альмида» 

 

15.20 Производство 

обуви 

5038038500 141205, Московская 

обл., Пушкино г., 

Московский пр-кт, 
дом № 55, корпус 

главный цех, к.17 

 

141205, Московская 
обл., Пушкино г., 

Московский пр-кт, 

дом № 55, корпус 
главный цех 

Заявителем подана Заявка на конкурс 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 

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

закупаемого в том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4  Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинал 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Предоставлена копия Договора №ЛД-77-0052/20 

от 17.01.2020  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписке банка отсутствует печати банка или 
штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 
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Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

  

Пункт 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку  
– В случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором осуществляется не по 

акту приема – передачи, то акт приема – 

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

Договором. 
Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 
предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
 

 

 

 

54 Общество с 5005067142 140250, Московская Заявителем представлено оборудование, не Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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ограниченной 

ответственностью 

«Благо» 

 
87.30 Деятельность 

по уходу за 

престарелыми и 
инвалидами с 

обеспечением 

проживания 
 

 

 

 

область, город 

Воскресенск, город 

Белоозерский, 

улица 60 лет 
Октября, здание 

17А, кабинет 20 

 
140250, Московская 

область, город 

Воскресенск, город 
Белоозерский, 

улица 60 лет 

Октября, здание 

17А 

являющееся спецтехникой.  

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  

- Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 
 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

55 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПЕТКОРМ» 
 

10.92 Производство 

готовых кормов для 
непродуктивных 

животных 

5029183892 141825, Московская 
область, 

Дмитровский 

район, г.п. 
Дмитров, 4-ый км. 

автодор. "Дмитров-

Орудьево-
Жуковка", вл. 5, 

строение 15 

 

141825, Московская 
область, 

Дмитровский 

район, г.п. 
Дмитров, 4-ый км. 

автодор. "Дмитров-

Орудьево-

Жуковка", вл. 5, 
строение 15 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающая оплату по договорам 

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ оригинала 

документа. Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Заводской номер, место 

нахождения объекта в момент передачи, Раздел 

3, Заключения комиссии, подписи членов 
комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счетов. Счета не приложены.  

Нарушены требования: 
  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Представлены копии ТОРГ 12 к Договору 
№19112 от 19.11.2019, Договору «11/19-001 от 

25.12.2019 

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.6.2 Раздела II Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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    Представлены копии счета-фактуры к Договору 

№19112 от 19.11.2019, Договору №11/19-001 от 

25.12.2019 

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.6.3 Раздела II Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на генерального 

директора.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на главного 
бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (45 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (46 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 
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- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

56 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Королевская 

упаковка» 
 

20.59 Производство 

прочих химических 
продуктов, не 

включенных в другие 

группировки 

5050096378 141135, Московская 
область, 

Щелковский район, 

деревня Огуднево, 

строение 2/1 
 

141135, Московская 

область, 
Щелковский район, 

деревня Огуднево, 

строение 2/1 

Предоставлена копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя (паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    В заявке отсутствую передаточные документы 

(Декларация на товары). 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

 п. 6.4 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Для оборудования, приобретенного за 
пределами территории Российской Федерации, 

предоставляется Декларация на товары. ДТ 

содержит отметку таможенного органа. 
Предоставляется электронный образ оригинала 

документа. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

57 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

5031073304 142430, Московская 

область, Ногинск 
город, село Ямкино, 

На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 
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«Вектор» 

 

56.29 Деятельность 

предприятий 
общественного 

питания по прочим 

видам организации 
питания 

улица Центральная 

усадьба, дом 50 

 

142430, Московская 
область, Ногинск 

город, село Ямкино, 

улица Центральная 
усадьба, дом 50 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    Представлен Договор на монтаж оборудования, 

отсутствует Договор на приобретение в 
собственность оборудования. 

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п. 1 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ оригинала 
документа.  

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Заявителем в счете указано оборудование, не 

относящееся ко второй и выше 

амортизационным группам. 

Нарушены требования: 
Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и (или) 
развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 
пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. В счете № 357 от 13.11.2019 г. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 
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отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования: 

  

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста.   

Нарушены требования:  
Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- в случае, если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 
подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 

 

58 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«К-ЖБИ» 
 

23.61 Производство 

изделий из бетона 
для использования в 

строительстве 

5042134439 141305, Московская 

область, Сергиев 

Посад город, улица 

Школьная (Семхоз 
Мкр), дом 5 

 

141305, Московская 
обл., Сергиево-

Посадский г.о., г. 

Сергиев Посад, 

Скобяное шоссе, 
д.5 

В выписке банка отсутствует печати банка или 

штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, место нахождения 

объекта в момент передачи, заводской номер, 

Раздел, соответствует/не соответствует 
требованиям, требуется/не требуется доработка, 

заключение комиссии, подписи членов 

комиссии).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (9,5) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (6). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    Объект основных средств по Договору 

№ОМ200522-1 от 22.05.20 относится к первой 
амортизационной группе. 

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  

- Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 
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Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

59 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СКХ-Эко» 

 

38.01 Сбор 
отходов 

5005057377 140200, Московская 

область, город 
Воскресенск, улица 

Куйбышева, дом 62 

 

140200, Московская 
область, город 

Воскресенск, улица 

Куйбышева, дом 62 

Заявителем подана Заявка на конкурс 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, 

закупаемого в том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4  Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 
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в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  
- отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    Представлена копия Приказа на главного 

бухгалтера.  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

60 Индивидуальный 

предприниматель 
Шустов Алексей 

Максимович 

 
45.20 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 
средств 

503115686875 142452, Московская 

область, 
Богородский р-н, п. 

Зеленый. д. 53, кв. 

33. 
 

142452, Московская 

область, 

Богородский р-н, п. 
Зеленый.  

На дату подачи Заявки (28.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 
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в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Приказ на 

главного бухгалтера, Информация о заявителе, 
Договор, Коммерческие предложения).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Заявителем представлено оборудование, не 
являющееся спецтехникой.  

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  

- Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 
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ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

61 Индивидуальный 

Предприниматель 
Михеева Светлана 

Александровна 

 

47.52.7 Торговля 
розничная 

строительными 

материалами, не 
включенными в 

другие группировки, 

в 
специализированных 

магазинах 

500309699652 Московская обл. 

Ленинский р-н г. 
Видное 142701 ул. 

Советская 4 61 

 

Московская обл. 
Ленинский р-н г. 

Видное 142701 ул. 

Советская 4 61 

В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

- Информация о Заявителе 
 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Предоставлена копия Договора №013 АВМ от 

03.06.2020  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
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документа. настоящего Порядка. 

    В выписке банка отсутствует печати банка или 

штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 
 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

 пункт 2 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 
приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку.  
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4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

62 Индивидуальный 
предприниматель 

Баймашова Нурия 

Саярьевна 

 
90.01 Деятельность в 

области 

исполнительских 
искусств 

503150085595 142432,  
Московская обл., г. 

Черноголовка, ул. 

Первая, д.4, кв.5 

 
Балашиха, ул. 

Кольцевая, 18, кв.10 

Заявителем представлена форма «Информация о 
заявителе» (Приложение 9) к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н. В 

данной форме не заполнены обязательные 

разделы с показателями, необходимые для 

участия в конкурсе (Раздел 3, 4, 5). 
Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- Заявителем заполняются разделы, в 
зависимости от выбранного мероприятия. 

Представляется электронный образ. 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке не представлены электронные образы 

оригиналов документов.  
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 Раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Представляется образ оригинала документов 

или нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
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к настоящему Порядку. 

    Объект основных средств, представленный в 

Заявке, не относится ко второй и выше 

амортизационным группам. 
 

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  
- Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

63 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кройтер» 
 

51.47.2 оптовая 

торговля книгами, 
газетами и 

журналами, 

писчебумажными и 
канцелярскими 

товарами. 

 

 

5043016090 142200, Московская 

область, город 

Серпухов, 

Красноармейская 
улица, 35/60, 1 

 

142204, Московская 
область г. Серпухов  

ул. Химиков д. 1 

корпус 1 

На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку - 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
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Отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (17 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (16 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

    Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя (паспорт).  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на главного 

бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Отсутствует Приказ на генерального директора.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

    Заявителем не представлен Договор 

приобретения оборудования.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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- п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ оригинала 

договора. Договор должен содержать:  
1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 
4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    В Заявке отсутствует выписка банка, 

подтверждающая оплату  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ оригинала 
документа. Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, ОКОФ, заводской 

номер, место нахождения объекта в момент 
передачи, организация-изготовитель, Раздел 3).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 
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документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

64 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ИЗОМИН» 
 

23.99.6 Производство 

минеральных тепло- 

и звукоизоляцион-
ных материалов и 

изделий 

5045028206 142800, Московская 
обл. г. Ступино ул. 

Промышленная 

вл.6, стр.1 
 

142800, Московская 

обл. г. Ступино ул. 

Промышленная 
вл.6, стр.1 

В Заявке отсутствует информация о Заявителе. 
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 
- информация о Заявителе 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Представлена копия Устава без отметки ИФНС.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на главного 
бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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    В выписках банка отсутствуют печати банка или 

штампы операциониста с расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования с наименованием и годом 

изготовления оборудования.   
Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п. 9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого объекта 

основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    Заявителем представлены копии Доп. 
Соглашения к договору № 07-11-19 от 19.11.19 

г, передаточных документов к договорам № 29-

10-19ТСП от 30.10.19г., № 15-082019 от 08.08.19 
г., Договора № ПР-05-20 от 01.04.20 г., № 9/2020 

от 18.02.20 г., № К-17/04/20 от 17.04.20 г. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Затраты по договорам № Э/2020-23 от 25.02.20 

г., № АСГР008 от 03.03.20 г., № ПР-01-20 от 

15.01.20 г. не подлежат субсидированию в 
рамках данного конкурса.  

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

65 Индивидуальный 

предприниматель 
Грос Валентина 

Васильевна 

 
96.04 Деятельность 

502301975304 141292, Московская 

область, город 
Красноармейск, 

улица Свердлова, 

дом 11, кв. 27 
 

Заявителем представлена форма «Информация о 

заявителе» (Приложение 9) к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
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физкультурно-

оздоровительная 

141290, Московская 

область, город 

Красноармейск, 

улица 
Академика Янгеля, 

дом 35 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н. В 

данной форме не заполнены обязательные 
разделы с показателями, необходимые для 

участия в конкурсе (Раздел 3, 4). 

Нарушены требования: 
п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

Представляется электронный образ. 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Приказ на 

главного бухгалтера, Договор, Платежные 
документы, передаточные документы, 

документы о постановке оборудования на 

баланс).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

66 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТА РУС» 

 
28.41 Производство 

металлообрабатываю

щего оборудования 

5048032264 142370, Московская 

область, город 
Чехов, деревня 

Антропово, дом 72 

 
143305, Московская 

область, город 

Чехов, с.п. 

Стремиловское, в 
районе деревни 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (9 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (10 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 
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Сергеево, корпус 21 представленной Заявителем информации. 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета № 11838 от 01.06.2020 г. В счете 
отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В передаточном документе УПД № 8252 от 
03.06.20 отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

 Пункт 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям Договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: - Дата составления, 
ссылка на Договор, - Указание на стороны 

Договора, - Предмет Договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

 

 

 

 

    На фотографии шильдика наименование 

оборудование не идентично наименованию 

оборудования в Договоре № 011838 от 01.06.20 
г.  

Нарушены требования:  

раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 
документе, акте приема-передачи, документе о 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

67 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Комплект-сервис» 

 
68.33.22 

Предоставление 

посреднических 

услуг по аренде 
нежилого 

недвижимого 

имущества за 
вознаграждение или 

на договорной 

основе 

5035033084 142541, Московская 

область, город 
Павловский Посад, 

р.п. Большие 

Дворы, улица 
Маяковского, дом 

126А   

 

142541, Московская 
область, город 

Павловский Посад, 

р.п. Большие 
Дворы, улица 

Маяковского, дом 

126А   

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (19 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (15 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

    Предоставлены копии: Устава, Протокола, 
Приказов на директора и главного бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 
документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Заявителем не представлены Платежные 

документы, подтверждающие осуществление 
расходов на приобретение оборудования.  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
П.3.1. Раздела П Приложения 11 к Порядку  

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 
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- Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации. Платежное 

поручение заверено печатью банка или имеет 

оригинальный оттиск штампа и подпись 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов либо имеет отметку «клиент-банк». 

В графе «Назначение платежа» платежного 
поручения должна быть ссылка на Договор или 

счет на оплату, на основании которого 

производится платеж. 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   

Нарушены требования:   
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

представляются фотографии каждого объекта 
основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

68 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Научно-

производственное 
объединение 

«Олива» 

 

20.30 Производство 
красок, лаков и 

аналогичных 

материалов для 
нанесения покрытий 

5005036225 140200, Московская 

область, 
Воскресенск город, 

Московская улица, 

32 «б» 
 

140200, Московская 

область, 

Воскресенск город, 
Московская улица, 

32 «б» 

В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета № 735 от 23.12.2019 г. В счете отсутствует 

ссылка на договор.  

Нарушены требования: 
 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В передаточном документе УПД № 697 от 

23.12.19 отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 
 Пункт 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям Договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: - Дата составления, 

ссылка на Договор, - Указание на стороны 
Договора, - Предмет Договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписке банка отсутствует обязательная 

информация (наименование получателя, 
назначение платежа) 

Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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4. Период, за который предоставляется выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 

6. Реквизиты документа, на основании которого 

была совершена операция по счету (номер, 
дата). 

7. Наименование плательщика/получателя 

денежных средств. 
8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 

9. Назначение платежа 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   

Нарушены требования:   
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

представляются фотографии каждого объекта 
основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

69 Индивидуальный 

предприниматель 
Аванесова Елена 

Григорьевна 

 
96.02 

Предоставление 

услуг 

парикмахерскими и 
салонами красоты 

410200657979 141105, Московская 

область, г. 
Раменское, ул. 

Чугунова, д.21А, 

кв. 16 
 

Московская обл. г. 

Раменское 140153 

ул. Молодежная 28 
А оф.27 

Заявителем представлена форма «Информация о 

заявителе» (Приложение 9) к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н. В 
данной форме не заполнены обязательные 

разделы с показателями, необходимыми для 

участия в конкурсе (Раздел 2,3,4,5). 
Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 
Представляется электронный образ. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Представлена копия Приказа на ведение 

бухгалтерского учета.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Платежные 
документы, документы о постановке 

оборудования на баланс).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 
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Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Заявителем не представлен Договор 

приобретения оборудования.  
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
- п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ оригинала 

договора. Договор должен содержать:  

7. Место и дата заключения 
8. Стороны договора 

9. Предмет договора 

10. Цена 
11. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
12. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Представленные Объекты основных средств 
относятся к первой амортизационной группе. 

 

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

- Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

70 Индивидуальный 
предприниматель 

Войтенко Александр 

Григорьевич 
 

43.21. Производство 

электромонтажных 

работ 

470379177228 141150, Московская 
область, 

Щелковский район, 

г. Лосино-
Петровский, пер. 

Почтовый, д.1, 

кв.10 

 
Территория 

Московской 

области 

Заявителем представлена форма «Информация о 
заявителе» (Приложение 9) к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н. В 

данной форме не заполнены обязательные 

разделы с показателями, необходимыми для 

участия в конкурсе (Раздел 3). 
Нарушены требования: 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

Представляется электронный образ. 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Приказ о 

назначении на должность главного бухгалтера, 
Платежные документы, документы о постановке 

оборудования на баланс).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 
документа.  

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Заявителем не представлен Договор 

приобретения оборудования.  
Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

- п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

договора. Договор должен содержать:  

13. Место и дата заключения 
14. Стороны договора 

15. Предмет договора 

16. Цена 
17. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

18. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

    Оплата произведена наличными денежными 

средствами.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

 п. 3 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Предоставляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по договору в полном 

объеме. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

71 Индивидуальный 

предприниматель 

Балахнова Наиля 
Алиевна 

 

93.29.2 Деятельность 
танцплощадок, 

дискотек, школ 

танцев 

503810498224 141221, Московская 

область, 

Пушкинский 
городской округ, 

дачный поселок 

Черкизово, улица 
Майская, дом 8 

 

141221, Московская 

область, 
Пушкинский 

городской округ, 

дачный поселок 
Черкизово, улица 

Майская, дом 8 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (20 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (18 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя (паспорт).  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
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согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 
документа. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В Заявке не представлен документ о назначении 

на должность главного бухгалтера.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п. 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 
Представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. При отсутствии 

главного бухгалтера предоставляется документ 
об исполнении обязанностей главного 

бухгалтера руководителем юридического лица. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 

    Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

составил 14 066,25 руб.  
Нарушены требования: 

абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку – 

Размер среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствует выписка банка, 

подтверждающая оплату по Договору 
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
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- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
– представляется электронный образ оригинала 

документа. Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Заявителем не представлены обязательные 

документы для участия в конкурсе 
(передаточные документы, документы о 

постановке оборудования на баланс).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 
документа. 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Представленные расходы не подлежат 

субсидированию. 

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 - Целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 

объявления Конкурсного отбора на 
предоставление Субсидии, связанных с 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 
пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 
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приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

72 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Научно-
внедренческое 

предприятие 

«Бумажная 

упаковка» 
 

17.29 Производство 

прочих изделий из 
бумаги и картона 

7724434492 141103, Московская 
область, город 

Подольск, улица 

Железнодорожная, 
дом 20, строение 4, 

квартира 58 

 

141103, Московская 
область, город 

Подольск, улица 

Железнодорожная, 
дом 20, строение 4, 

квартира 58 

Предоставлена копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя (паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (46 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (41 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

    В выписке банка по счету за 06.05.2020 не на 
всех листах проставлены печати банка или 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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штампы операциониста.   

Нарушены требования:  

Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- в случае, если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста с 
указанием фамилии и инициалов). 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, заводской номер, 

Организация-изготовитель, Место нахождения 
объекта в момент передачи, Иностранная 

валюта, Раздел, Соответствует/не соответствует, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 
комиссии, Подписи членов комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   
Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

пункт 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 
представляются фотографии каждого объекта 

основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

73 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПМК-95» 

5034038393 142605, Московская 
область, город 

Орехово-Зуево, 

проезд Луговой 3-й, 
7 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Счет/Субсчет, 

местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, раздел 3, Заключение комиссии). 
Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

74 Акционерное 

общество 
«ВНИТЭП» 

 

 

 
 

 

7705151026 141982, Московская 

область, г. Дубна, 
ул. 

Университетская, 

д.9, помещение 8 

 
 

  

Представлены копии документов: Документ, 

подтверждающий назначение на должность 
(избрание) руководителя, Документ о 

назначении на должность главного бухгалтера, 

УПД. 

Нарушены требования пункта 1 раздела V, 
пункта 3 раздела VI,пункта 6.1  раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н -предоставляется электронный образ 

оригинала документа 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 

    Выписка из реестра акционеров представлена по 

состоянию на 21.05.2019. 
 Нарушены требования Нарушены требования 

пункта 2 раздела VI  Приложения 11 к Порядку 

– выписка предоставляется на дату не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления на 

предоставление финансовой поддержки. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 
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и настоящего Порядка 

    Согласно представленным платежным 

поручениям оплата по договору № 2312-1/2019 

от 23.12.2019 производится по счету №112 от 
28.11.2019. В счете нет ссылки на договор.  

Нарушены требования Нарушены требования 

пункта 5 раздела II  Приложения 11 к Порядку – 
Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе "Назначение 

платежа" нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 
В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 
(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 
оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка 

    Счет №112 от 28.11.2019 выставлен раньше 
даты заключения договора. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.6 - Наличие противоречивых 
сведений в Заявлении и приложенных к 

нему документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    В представленном в комплекте документов УПД Несоответствие представленных 
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нет ссылки на договор. 

 Нарушены требования пункта 6.1  раздела II  

Приложения 11 к Порядку - В случае если 

передача оборудования в соответствии с 
договором осуществляется не по акту приема-

передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 
Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 

    В актах приема-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №1 от 10.03.2020, № 2 от 10.03.2020  не 

заполнены разделы/не указана информация: 
- отсутствует информация в графе «код по 

ОКОФ», амортизационная группа, заводской 

номер, иностранная валюта  
- не заполнен раздел 3 «Краткая индивидуальная 

характеристика объекта основных средств»; 

- отсутствует информация о соответствии 

объекта техническим условиям, заключение и 
подписи членов комиссии, подпись лица, 

принявшего объект основных средств.  

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 



156 
 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  – В актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов. 

    Выписка банка не заверена надлежащим 

образом.  

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

В случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 

75 Акционерное 

общество «КОРФ» 

 

7743269727 140560, Московская 

область, г. Озеры, 

ул. Коллективная, 

дом 1Е, этаж 1, 
офис 1 

Не заполнены пункты 1.3; 4  «Информации о 

заявителе» 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка 

    В пакете документов, подтверждающих затраты 

на приобретение оборудования, представлен 

только договор на изготовление и поставку 
оборудования № 2 от 18.10.2019. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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Иных подтверждающих  документов АО 

«КОРФ» не представлено. 

Нарушены требования пункта 3, 4, 5, 6, 7, 9 

раздела II  Приложения 11 к Порядку – 
предоставляется электронный образ оригинала 

документа 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку   . 

76 Акционерное 
общество «ОКТЕКС» 

5027070068 140060, Московская 
область, город 

Люберцы, рабо-чий 

поселок 
Октябрьский, улица 

Ленина, владение 

47 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 113 человека. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 
среднесписочная численность работников 

составила 115 человек. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III.  

 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н 

  – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    В актах приема-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №37 от 15.05.2020, № 38 от 10.05.2020, 

№39 от 15.05.2020 не заполнены разделы/не 
указана информация: 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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- отсутствует информация в разделе 3 «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта 

основных средств»». 

    Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

 – В актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов. 

 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

         В платежном поручении №1160 от 30.04.2020 

в назначении платежа оплата по счету УТ-236 

от 28.04.2020. В счете отсутствует ссылка на 
договор.          Нарушены требования п. 5 

раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н 

   Счет на оплату - Предоставляется в случае, 
если в платежном поручении, в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в счете 
на оплату. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 
3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 
4. Предмет договора (за что производится 

оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

         В УПД №УТ-324 от 07.05.2020 в разделе 

«основание передачи (сдачи) / получения 

(приёмки)» отсутствует ссылка на договор 
поставки, отсутствует дата приемки товара.          

      Нарушены требования п. 6 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 

   В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

77 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АТОН» 

7719524951 141900, Московская 

обл., Талдомский р-

н, г. Талдом, ул. 
Загородная, д. 1А 

В Заявке отсутствуют договоры на 

приобретение оборудования. Нарушены 

требования п. 1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  – Представляется договор на 

приобретение оборудования. Договор должен 

содержать:  
37. Место и дата заключения 

38. Стороны договора 

39. Предмет договора 
40. Цена 

41. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
42. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    По договору от 22.10.2019 № 28-2019 в актах 
ОС-1 не заполнены обязательные для 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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заполнения поля (основание, раздел 3, 

заводской номер, заключение комиссии). 

Нарушены требования п.7 раздела II 

Приложения 11 к Порядку: В Актах ОС-1 
обязательное заполнение всех разделов. 

 

 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    По договору от 22.10.2019 № 28-2019в  

банковских выписках не проставлены печати 
банка и подпись операциониста. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - В случае, если 
выписка банка имеет более 1 листа, печатью 

банка  заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

78 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Бородино Бейкери» 

5029202633 141009, Московская 

обл., г.о. Мытищи, 

г. Мытищи, 
площадь 

Вокзальная, дом 2, 

пом. 39 / 
141031, Московская 

область., г.о. 

Мытищи, д. 
Бородино, 

Осташковское 

шоссе, д. 59 

 
 

Заявителем представлены копии Договора № 17 

от 19.03.2020 г., ТОРГ-12.  

Нарушены требования: 
 п.1, 6 Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 
- Несоответствие предоставленных 
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Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста. 

 Нарушены требования: 
 п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
 Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    На дату подачи Заявки (25.05.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
 абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку - 

Отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Место нахождения объекта в 

момент передачи, раздел 3). Нарушены 

требования: 
 п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
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2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

26.04.2019 № 3-н.  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

     Объект основных средств по договору № 17 от 

19.03.2020 г. относится к первой 
амортизационной группе.  

Нарушены требования: 

я п. 3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью предоставления 
субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 
приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

Пункт 12.1.2 Порядка. 

 - Несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

    В Заявке отсутствует документ (решение 

единственного участника или Протокол общего 

собрания участников юридического лица) на 

избрание или продление полномочий 
генерального директора. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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Нарушены требования: п. 1 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку – Представляется 

скан с оригинала документа. 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

79 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Глоссери» 

5027240390 Московская 
область, г. 

Люберцы рабочий 

поселок Томилино, 
ул. Гоголя, 39/1, 

литера Ц3, 

помещение 17 

По договору № 03/КМТ-0077 от 13.03.2020. 
Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора № 03/КМТ-0077 от 

13.03.2020г., № 0602-02-2020 от 02.06.2020г, № 
284 от 08.06.2020г., №104 от 16.03.2020  

Нарушены требования пункта 2 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н – Документ, содержащий обоснование цены 
договора предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 

продавца покупателю осуществляется после 
даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору, либо пояснительная 

записка в случае приобретения уникального 
оборудования, не имеющего аналогов, 

производимого единственным поставщиком. 

Пункт 12.1.3 Порядка. 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    По договору № 20520/208 от 20.05.2020. 

Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору №20520/208 от 20.05.2020 не заверена 

Пункт 12.1.4 Порядка. Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 
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надлежащим образом. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В актах по ф.ОС-1 № 2 от 04.06.2020, № 1 от 
17.04.2020 не заполнены разделы: 

- основание для составления акта; 

- заводской номер; 
- место нахождение объекта в момент приема-

передачи; 

- организация -изготовитель; 

-раздел 3 «краткая индивидуальная 
характеристика объектов основных средств»; 

- результат испытания; 

- заключение комиссии; 
-отметка бухгалтерии об открытии инвентарной 

карточки. 

 

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка. Несоответствие 
представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка 

    Не представлены счета-фактуры к договорам, 

подтверждающие передачу оборудования 

№20520/208 от 20.05.2020г., №6/2020 от 

21.02.2020 . 

Пункт 12.1.3 Порядка.   Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 



166 
 

Нарушены требования пункта 6.3  раздела II  

Приложения 11 к Порядку – Для оборудования, 

приобретенного на территории Российской 

Федерации. Представляется плательщиками 
НДС. Форма счета-фактуры утверждена 

постановление правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011 N 1137 «О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость». 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Наименование модели оборудования, 
приобретенного по договору  №20520/208 от 

20.05.2020г. не идентично в договоре и акте по 

ф. ОС-1 № 2 от 04.06.2020.  
Нарушены общие требования к документам 

согласно приложению 11 к Порядку . 

Подтвержденными признаются те затраты, 
которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 
постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных настоящим 

Порядком). 

Пункт 12.1.6 Порядка. 
 Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

    В УПД, подтверждающем передачу 

Компрессора винтовой COMPRAG FRD-18 

08 500 отсутствует ссылка на номер и дату 

договора поставки №20520/208 от 20.05.2020г. 
Нарушены требования пункта 6.1  раздела II  

Приложения 11 к Порядку -  

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

Пункт 12.1.4 Порядка. Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 
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5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

    По договору № 104 от 16.03.2020. 

Выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору № 104 от 16.03.2020 не заверена 
надлежащим образом. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка. Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 

    По договору № 6/2020 от 21.02.2020. 

Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору № 6/2020 от 21.02.2020 не заверена 

надлежащим образом. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка. Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 

    По договору № 0602-02-2020 от 02.06.2020. 

Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора № 03/КМТ-0077 от 
13.03.2020г., № 0602-02-2020 от 02.06.2020г, № 

284 от 08.06.2020г. 

Нарушены требования пункта 2 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  – Документ, содержащий обоснование цены 

договора предоставляется при наличии затрат, 

Пункт 12.1.3 Порядка. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 
продавца покупателю осуществляется после 

даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 
Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиком по договору, либо пояснительная 

записка в случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимого единственным поставщиком. 

    Заявителем п. 4.1 Информации о заявителе 

представлены сведения о среднесписочной 

численности ООО «Гроссери» за 2019 год – 20 
чел. Согласно сведениям, полученным от 

налоговых органов в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

среднесписочная численность ООО «Гроссери» 
за 2019 год составляет 16 чел.  

Пункт 12.1.6. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

80 Индивидуальный 

предприниматель 
Карасев Дмитрий 

Михайлович 

370264321024 142117, Московская 

область, 
Подольский р-н, 

дер. Бородино, д. 

57/ 

Московская 
область, г.о. 

Подольск, ул. 

Комсомольская, д.1 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - Отсутствие задолженности по 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 
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налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III.  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

 

    Контракты №E05122019 от 05.12.2019, № 

R190919 от 19.09.2019 не представлены в 

полном комплекте (отсутствует часть страниц), 
а также все договора, затраты по которым 

заявлены к субсидированию, представлены в 

копии.  

Нарушены требования пункта 1 раздела II  
Приложения 11 к Порядку – предоставляется 

электронный образ оригинала документа.  

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    Не представлено Приложение № 9 к Порядку 

(Информация о заявителе)  

 
Нарушены требования пункта 2 раздела I 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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Приложения 11 к Порядку – предоставляется 

электронный образ оригинала документа. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Не представлен ряд документов, 
подтверждающих фактическое осуществление 

затрат: 

1. документы, подтверждающие передачу 
оборудования заявителю; 

2. бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс; 
4. выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору 

5. заявление на перевод валюты (для 

оборудования, приобретенного по контракту 
№E05122019 от 05.12.2019, № R190919 от 

19.09.2019)  

 
Нарушены требования пункта 3.2, 4, 6, 7 

раздела II Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется электронный образ оригинала 
документа.  
 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

    Не представлены фотографии основных средств.  

Нарушены требования пункта 9 раздела II 
Приложения 11 к Порядку – Предоставляются 

фотографии каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. Требования к 
фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 
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с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

81 Индивидуальный 

предприниматель 

Коробко Владимир 
Николаевич 

502807521087 143200, Московская 

обл. Можайск г. 

Можайск, ул. Мира 
д. 93 корп. Б/ 

143204, Московская 

область, город 
Можайск, улица 

Каракозова, дом 54 

В Товарных накладных № 215 от 03.03.2020, № 

379 от 02.06.2020 нет ссылки на договор 

поставки ТР 26/02/2020 от 26.02.2020. В графе 
«Основание» указан счет № 226 от 26.02.2020. 

Указанный счет в пакете документов не 

представлен.  
Нарушены требования пункта 6.1 раздела II  

Приложения 11 к Порядку Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  - Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 
должен соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 
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    Выписка банка (ПАО «Сбербанк»), 

подтверждающая оплату по договору, не 

заверена надлежащим образом: нет печати банка 

или оригинального оттиска штампа и подписи 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

Выписка банка (АО «Тинькоф») не содержит 
обязательные реквизиты: реквизиты документа, 

на основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата), назначение 
платежа 

Нарушены требования пункта 4 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 
выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 

6. Реквизиты документа, на основании 
которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 
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7. Наименование плательщика/получателя 

денежных средств. 

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 
9. Назначение платежа 

82 Индивидуальный  

предприниматель 
Косолапова 

Екатерина 

Алексеевна 

  В платежных поручениях в назначении платежа 

по договорам поставки № 199/П19 от 
27.12.2019, от 13.03.2020 № 46 указано, что 

оплата производится на основании счетов. 

Счета № 31427 от 24.12.19,  № 8409 от 18.05.20, 

№ 68 от 22.04.2020 отсутствуют в Заявке. 
Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    1. В Заявке представлены копии документов 
(договоры  от 27.12.2019 № 199/П19 и № 46 от 

13.03.2020, товарные накладные).  

Нарушены требования: 
раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  – 

Представляется образ оригиналов документов 
или нотариально заверенной копии. 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    В Заявке не представлены платежные 

документы, подтверждающие осуществление 
расходов на приобретение оборудования по 

договору № 46 от 13.03.20. Нарушены 

требования п. 3 раздела П Приложения 11 к 
Порядку – Предоставляются платежные 

документы, подтверждающие оплату по 

договору в полном объеме. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

83 Индивидуальный 
предприниматель 

Марченко Ксения 

Олеговна 

761003698551 Ярославская 
область, 

г. Рыбинск, пр-кт 

Революции, д.26, 

кв. 34 / 
Московская 

область,  

г.о. Химки, 
Юбилейный пр-т, 

6а 

ИП Марченко К.О. зарегистрирован по адресу:  
Ярославская область, г. Рыбинск, пр-кт 

Революции, д.26, кв. 34. 

 

Нарушены требования пункта 1.4. подраздела 
13.7.1 «Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 
труда» Подпрограммы III Государственной 

Несоответствие лица критериям и 
Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III.  
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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программы «Предпринимательство 

Подмосковья». 

 

Категориями лиц, имеющих право на получение 
Субсидий являются: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, отнесенные 

к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 

Заявителя категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 
III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 
 

    Вид деятельности заявителя ОКВЭД 77.39.26 

«Аренда и лизинг приборов, аппаратов и 

прочего оборудования, применяемого в 
медицинских целях» не соответствует условиям 

предоставления финансовой поддержки.  

Нарушены требования пункта 4.1. подраздела 
13.7.1 «Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.1 Порядка - Несоответствие 

Заявителя категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
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предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III Государственной 

программы «Предпринимательство 
Подмосковья»- Заявитель осуществляет на 

территории Московской области деятельность 

в сфере производства товаров (работ, услуг) по 
видам деятельности, включенным в разделы A, 

B, C, D, E, F, коды 45 и 47 раздела G, разделы H, 

I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, 

коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 
классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), и 

(или) осуществляет деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, 

E, F, коды 50 и 52 раздела G, разделы H, I (за 
исключением относящихся к подклассу 63.3), 

код 74.2 раздела K, разделы M, N, коды 90, 92 и 

93 раздела O, раздел Q Общероссийского 

классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

84 Индивидуальный 

предприниматель 
Потапов Алексей 

Анатольевич 

501706429380 143560, Московская 

область, 
Истринский район, 

п. Глебовский, 

микрорайон, дом 

38, квартира 121 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 
Пункт 12.1.1 Порядка - Несоответствие 

Заявителя категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н - Отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

    В акте приеме-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
ОС-1 от 29.05.2020 не заполнены разделы/не 

указана информация: 

- отсутствует информация в графе 
«инвентарный номер», «счет, субсчет, код 

аналитического учета по ОКОФ», 

«амортизационная группа» ; 
- не заполнена графа «Заключение комиссии»; 

- отсутствует информация о дате проведения 

испытания; 

- не заполнена графа «отметка бухгалтерии об 
открытии инвентарной карточки учета объекта 

основных средств или записи в инвентарной 

книге». 
В графе «основание» акта ОС-1 от 29.05.2020 

указан договор №0295 от 19.05.2020. В пакете 

документов представлен договор №КП—0295 
от 19.05.2020.  

В акте приеме-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 № 104 от 26.05.2020 не указана 
информация: «основание для составления акта; 

место нахождения объекта в момент приема-

передачи, организация-изготовитель, дата и 
результат проведения испытания, заключение 

комиссии, подписи комиссии, код по ОКОФ, 

амортизационная группа.  

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 
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финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

    В акте приеме-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
ОС-1 от 29.05.2020 заполнены данные об 

организации -сдатчике (ООО «Новатэк».), а 

также раздел 1. Данные разделы заполняются 
при выбытии объекта из состава основных 

средств организации-сдатчика. При покупке 

нового основного средства данный раздел не 

заполняется (постановление Госкомстата России 
от 21.01.2003 № 7)  

 

Нарушены требования пункта 2.4 подраздела 
13.7.1 «Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 
труда» Подпрограммы III Государственной 

программы «Предпринимательство 

Подмосковья»  -  

 
В рамках Субсидии не возмещаются затраты 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 
пунктах 1.3 и 2.4 Порядка Подпрограммы 

III. 

Абзац 3 пункт 2.2. подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.2. Порядка - Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 
требованиям, установленным 

подпрограммой III "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области" государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 
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на приобретение Оборудования: 

ранее находившегося в эксплуатации;  

дата изготовления (выпуска) которого 

составляет свыше 5 лет на дату подачи 
Заявки; 

предназначенного для осуществления лицом 

оптовой и розничной торговой деятельности. 

    В УПД от 29.05.2020, а также товарной 

накладной № 18 от 26.05.2020  нет ссылки на 

соответствующий договор поставки, а также в 

товарной накладной № 18 от 26.05.2020 нет 
подписи и печати получателя. 

Нарушены требования пункта 6.1 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Акт приема-
передачи (или иной документ, предусмотренный 

договором) должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору от 19.05.2020  № КП-0295 не заверена 

надлежащим образом.  

Нарушены требования пункта 4 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. В 
случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 
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указанием фамилии и инициалов). 

 

    Отсутствует выписка банка, подтверждающая 

оплату по договору № 04/05/2020 от 04.05.2020 
 Нарушены требования пункта 4 раздела II  

Приложения 11 к Порядку – предоставляется 

электронный образ оригинала документа 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 

 

 

   Акт приема-передачи оборудования (Комбайн 

полурядный JAREK 5) представлен к договору 
№ 0295 от 19.05.2020, в то время как в пакете 

документов представлен договор № КП-0295 от 

19.05.2020 
В платежных поручениях № 33 от 09.06.2020, № 

28 от 27.05.2020, №27 от 25.05.2020, № 32 от 

03.06.2020 в графе основание платежа указан 
счет № 125 от 19.05.2020. Данный счет 

выставлен к договору купли-продажи  № 0295 

от 19.05.2020. В пакете документов представлен 

договор № КП-0295 от 19.05.2020  

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.6 Порядка – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

85 Индивидуальный 

предприниматель 

Скребнев Сергей 
Анатольевич  

 

770965013558 143444 РФ, 

Московская обл., 

Красногорский 
 р-н, г. 

Красногорск, ул. 

Чапаева 73-2/ 

Москва, улица 
Рябиновая, д. 43, 

корп. 2 

 

Заявителем не заполнена представленная форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
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инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    Заявитель осуществляет деятельность в г. 

Москве. 

Нарушены требования: 
-абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 - осуществление на 

территории Московской области деятельности в 

сфере производства товаров (работ, услуг), по 
видам деятельности, включенным в разделы A, 

B, C, D, E, F, коды 45 и 47 раздела G, разделы H, 

I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, 

коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 
классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

 
- пункта 2.1 Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункта 2.2 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  Лицами, имеющими право на получение 

финансовой поддержки, являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на учете в 

налоговых органах по Московской области, 
осуществляющие деятельность на территории 

Московской области 

    На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку - Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункта 2.2 
подраздела 13.7.1 Подпрограмма III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 53 от 07.02.20 г. отсутствует 

ссылка на договор. Нарушены требования п. 5 

раздела П Приложения 11 к Порядку – Счет 
предоставляется в случае, если в платежном 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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поручении в графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    В документе ТОРГ-12 № 53 от 7.02.20 г. 

Отсутствует ссылка на договор. Нарушены 
требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку -  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 
Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 

один следующих документов по выбору 
Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдика 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 
раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
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приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

86 Глава Крестьянского 
фермерского 

хозяйства Стрих 

Андрей Викторович 

 
 

503101276332 142435,ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 

БОГОРОДСК, 
ДЕРЕВНЯ 

КОЛОНТАЕВО, 

УЛ. СЛОБОДА Н, 

ДОМ 10/ 
142435,ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 
БОГОРОДСК, 

ДЕРЕВНЯ БЕЛАЯ 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 24 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 30 человек. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Пункт 12.1.4 - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

    Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.06.2020 г. 
составил 14 800,00 руб. Нарушены требования 

абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку – 

Размер среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 
устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателей Московской 

области на дату подачи заявления. 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 
пунктах 1.3 и 2.4 Порядка Подпрограммы 

III. 

Абзац 3 пункт 2.2. подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 
произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

87 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Айрус» 

5042129527 141303,  

Московская 

область, г.Сергиев 

Посад, поселок 
Лесхоза, улица 

Базисный 

Питомник, дом 20 
этаж 1, офис 2 

На дату подачи Заявки (15.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. Нарушены 
требования абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограмма III. 

 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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Московской области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 
Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 

один следующих документов по выбору 
Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 



189 
 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, Непредставление (представление не в 
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подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
  

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В Заявке не представлены платежные 
документы, подтверждающие осуществление 

расходов на приобретение оборудования. 

Нарушены требования п. 3 раздела П 
Приложения 11 к Порядку – Предоставляются 

платежные документы, подтверждающие 

оплату по договору в полном объеме. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

88 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Аланко» 

5043020579 Московская 

область, Серпухов 

г., ул. Карла Маркса 
д. 2/1 литера Е офис 

28 

Заявителем представлена форма «Информация о 

заявителе» (Приложение 9) к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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Московской области от 26.04.2019 № 3-н. В 

данной форме не заполнены обязательные 

разделы с показателями, необходимые для 

участия в конкурсе (Раздел 4). 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В Заявке не представлены электронные образы 
оригиналов документов (Спецификация и 

Договор № 51/7 от 12.07.17г.). Нарушены 

требования раздела II Приложения 11 к 
Порядку – Представляется образ оригинала 

документов или нотариально заверенной копии. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В Заявке не предоставлены Протокол или 

Решение о назначении/продлении полномочий 
генерального директора. Нарушены требования 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 
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п.3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам - 

Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    Заявителем представлено оборудование оплата 
которого произведена до 01.11.2019 г. 

(Договоры № Контракт № 25/03 от 25.03.2016, 

№ 2812/17 от 28.12.2017, Договор № 164 от 
31.10.2017, № 17/084 от 04.08.2017, 51-17 от 

12.07.2017 г.). Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

 Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным в 

пунктах 1.3 и 2.4 Порядка Подпрограммы 

III. 
Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5D613BA1EE2DB628755F4A9D12349B27&req=doc&base=MOB&n=317342&dst=195412&fld=134&date=21.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5D613BA1EE2DB628755F4A9D12349B27&req=doc&base=MOB&n=317342&dst=195474&fld=134&date=21.07.2020
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производства товаров (работ, услуг) (далее – 

Оборудование) 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, Основание, б/счет, 
Заводской номер, Организация-изготовитель, 

Иностранная валюта, Раздел 3, Заключение 

комиссии). Нарушены требования п. 7 раздела 
П Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования с наименованием и годом 
изготовления.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

89 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Дмитровский 
металлоцентр» 

5038136144 141865, Московская 
обл., 

г. Дмитров, р.п. 

Некрасовский, 
микрорайон 

К договорам отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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Строителей, д.20 

 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н) -  Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

 

    Заявителем представлены копии Договоров от 

02.08.2019 № 826 и 20.05.2020 № 3548 и 

Спецификаций. Нарушены требования п.1 

Раздела П Приложения 11 к Порядку - 
Представляется электронный образ оригинала 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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документа или нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора 
3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 
ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Представлена копия Устава. Нарушены 

требования п. 1 Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку – Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 
юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

90 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ИПЛАНА» 

5018180219 141070 

Московская обл. 
г. Королев  ул. 

Ленина 10А 

К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Приложено только 
два коммерческих предложения. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
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инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н 

 Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

91 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Калининград-хлеб» 

5018167458 141080, Московская 

обл.,  

г. Королев, ул. 
Калиниградская, 

 д. 7 

 

В Пояснительной записке, представленной 

Заявителем, отсутствуют обязательная 

информация (Подробное описание товара, 
Контактная информация поставщика). 

Нарушены требования п. 2 раздела П  

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

 
Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
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области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В Заявлениях на перевод валюты в назначении 
платежа указано, что оплата производится на 

основании инвойсов. В инвойсах № 16466, 

16605 от 01.03.20 г., 00510 отсутствует ссылка 
на договор. Нарушены требования п. 5 раздела 

П Приложения 11 к Порядку – Счет/Инвойс 

предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
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счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

92 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Медикал Фарм» 

5074063460 142117, 

Московская обл., 
г. Подольск,  

д. Северово,  

ул. Кутузовская, 
д. 5/ 

142153, Московская 

область, Подольск 

г, пос. 
Молодежный, ул. 

Промышленная, 

д.1, стр.2   

Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    В Заявке не предоставлен документ о 

назначении на должность главного бухгалтера. 

Приложен Приказ о ведении бухгалтерского 
учета. Нарушены требования п. 4 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 

документ о назначении на должность главного 
бухгалтера. При отсутствии главного 

бухгалтера предоставляется документ об 

исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
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приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, Раздел 3, Номер и дата 
внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

 
 

 

 
 

 

    В Заявке отсутствует на фотографиях год 

изготовления оборудования.  Нарушены 
требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств после его 
(их) передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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исправления в графических редакторах. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку - Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

93 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Медико» 

5050124032 141107, Московская 
область, город 

Щёлково, Финский 

микрорайон, дом 3, 
помещение XXVI 

К договорам по запланированным затратам 
представлена пояснительная записка. Данный 

документ не содержит обязательные данные по 

приобретаемому оборудованию.  Нарушены 
требования п. 2 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в таблице 1 к Порядку 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F52B39D82E19DC7DC1FCE16F7EAB31F9&req=doc&base=MOB&n=317342&dst=195556&fld=134&date=20.07.2020
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме.  

Предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. 

Оформляется в свободной форме с 
обязательным указанием следующих 

реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления пояснительной записки. 
3. Подробное описание товара (в том числе 

дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии) 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
 

94 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новая мировая 
хирургия» 

5040149341 Московская обл., 

г. Раменское, ул. 

Михалевича, дом 

49, офис 301/ 
140181, Московская 

обл, г.Жуковский, 

ул. Дзержинского, 
д. 16 

В выписках банка не проставлены печати банка 

или штампы операциониста -  Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
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инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). Выписка 

банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В Договоре № О-210/1119 от 14.11.19 г. 
отсутствуют реквизиты сторон. Нарушены 

требования п. 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – Договор должен содержать:  
43. Место и дата заключения 

44. Стороны договора 

45. Предмет договора 

46. Цена 
47. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
48. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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договора или нотариально заверенной копии. Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В Заявке не представлен документ о 

назначении/продлении полномочий 

генерального директора.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 
Нарушены требования п.3 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 

Протокол общего собрания участников 

юридического лица об избрании руководителя 
юридического лица либо Решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

Нарушены требования п. 7 раздела П 
Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 

один следующих документов по выбору 

Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

95 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПолиПЭТ» 

5038097512 141305, Московская 
область, Сергиево-

Посадский г.о.  

г. Сергиев Посад, 
ул. Строительная 

дом 1, пом. 400 

Заявителем представлено оборудование, дата 
оплаты которого произведена до 01.11.2020. 

Нарушены требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
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25.10.2016 № 788/39. Целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 

объявления.  

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным 
Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, Организация-

изготовитель, Иностранная валюта, 
Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Заводской номер, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 
доработка, Заключение комиссии, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). Нарушены требования 
п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    В Заявке представлены копии документов 
(Договора, акты ф. ОС-1, Инвойс № 

INV/178/14/10/2019 без даты. Нарушены 

требования раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии 

договора. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

96 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«Рент Эстейтс» 

5032229113 143050, МО, 

Одинцовский р-н, д. 
Малые Вяземы, 

Петровский проезд, 

вл. 2 

На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора. Нарушены 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

97 Непубличное 

акционерное 

общество «Розан 

Файненс» 

7705024010 143090, Московская 

область,  

г. Краснознаменск, 

ул. Связистов,  
д. 9/4 

Заявителем не представлена выписка из реестра 

акционеров. Нарушены требования п.2 Раздела 

VI Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
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№ 3-н   - Выписка из реестра акционеров 

представляется на дату не позднее одного 

месяца до даты подачи Заявления на 

предоставление финансовой поддержки. 
Предоставляется за подписью уполномоченного 

лица и печатью реестродержателя. 

25.10.2016 № 788/39. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н                             – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 
Раздела П Приложения 11 к Порядку - В случае, 

если выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов.  

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Балансовый счет, ОКОФ, 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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Иностранная валюта, Заключение комиссии). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    К договорам № 840-2020 от 22.04.20 г., № 

R01/20 от 16.04.20 г. отсутствуют документы, 
содержащие обоснование цены Договоров. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - Предоставляется 
при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме. Коммерческое предложение 
представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 
записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое единственным 
поставщиком. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка– 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 



211 
 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования к договорам № КО-2019/89 от 

19.12.19 г., № 095/С от 08.11.19 г., № 71-

29/11/19-К от 29.11.19 г., № R03112/19 от 
13.01.20 г..  Нарушены требования  п. 9 раздела 

II Приложения 11 к Порядку - Представляются 

фотографии каждого объекта основных 
средств после его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

98 Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 
«Руспром-

технология» 

5010025170 141983, Московская 

область, город 

Дубна, Тверская 
улица, 29а 

В выписках банка отсутствует печати банка или 

штампы с подписью операциониста. Нарушены 

требования: п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  - Выписка банка заверяется печатью банка 
или оригинальным оттиском штампа и 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 751 от 26.05.20 отсутствует 

ссылка на договор.  
Нарушены требования: п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 - Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Место нахождения объекта в 

момент передачи, Организация-изготовитель, 
Раздел 3).  

Нарушены требования: п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 
обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 30 человек. 
В соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 29 человек. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом. 
-Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
-Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
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предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

99 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Товарно-сырьевая 

фирма «Спецпрокат» 

5025016178 141730, 

Московская обл.,  
г. Лобня,  туп. 

Краснополянский 4 

Заявителем поданы документы, относящиеся к 

конкурсу «Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 

оборудования, закупаемого в том числе в целях 
повышения производительности труда». 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

Подпрограммы III. 

Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - несоответствие 
произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

100 Закрытое 7720249869 142105, Московская На дату подачи Заявки (15.06.2020 г.) у Несоответствие лица критериям и 



214 
 

акционерное 

Общество «Степ 

Пазл» 

обл.,  

г. Подольск, ул. 

Большая 

Серпуховская, дом  
63а 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации  
Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункта 2.2 
подраздела 13.7.1 Подпрограмма III. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    По приобретенному Барабанному 

шлифовальному станку Jet Powermatic PM2244 
17992244-RU отсутствует договор. Нарушены 

требования  п. 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 

Договор должен содержать:  

49. Место и дата заключения 
50. Стороны договора 

51. Предмет договора 

52. Цена 

53. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

54. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    Представлена копия Устава. Нарушены 

требования п. 1 Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку – Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 
предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 
печатью (при наличии). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка – Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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    По договору №BP00024954 от 23.03.2020 

оборудование не является спецтехникой. 

Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 

пунктах 1.3 и 2.4 Порядка Подпрограммы 

III. 
Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.2 Порядка - Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 
Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

    К договору №097 от 03.03.2020 г. отсутствуют 

документы (Выписка банка, Бухгалтерские 

документы, Фотографии). Нарушены 

требования раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Представляется образ оригинала 

документа. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

 
П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C17B041E7A97FE7E96AF2DD10AE32468&req=doc&base=MOB&n=317342&dst=195412&fld=134&date=22.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C17B041E7A97FE7E96AF2DD10AE32468&req=doc&base=MOB&n=317342&dst=195474&fld=134&date=22.07.2020
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приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

101 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Технология 

логистических 
систем» 

5008050997 141700, Московская 

область, город 
Долгопрудный, Мо

сковское шоссе, 

дом 27 корпус а, 
помещение 1 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, б/счет, Заводской 
номер, Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Организация-изготовитель, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 
характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – В 
Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

    Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 132 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 291 человек. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка – 
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Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    В выписках банка не проставлены печати банка 

или штампы операциониста -  Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). Выписка 

банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В договоре № 14393/01/17 от 11.01.17 г. 
отсутствуют данные о наименовании и цене 

товара. Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку – Договор должен 
содержать:  

55. Место и дата заключения 

56. Стороны договора 

57. Предмет договора 
58. Цена 

59. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

60. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

102 Общество с 5022019621 140406, Московская В акте приеме-передачи объекта основных Несоответствие представленных 
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ограниченной 

ответственностью 

«Техно Ас» 

область,  

г. Коломна, 

ул. Октябрьской 

революции, д. 406 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №2 от 28.01.2020 не заполнены разделы/не 

указана информация: 

- отсутствует номер и дата договора в графе 
«Основание»; 

- отсутствует информация в графе «заводской 

номер»; 
- не заполнены графы «место нахождение 

объекта в момент приема-передачи», 

«организация -изготовитель»; 
- не заполнен раздел 3 «Краткая индивидуальная 

характеристика объекта основных средств»; 

- не заполнена графа «отметка бухгалтерии об 

открытии инвентарной карточки учета объекта 
основных средств или записи в инвентарной 

книге»  

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В п/п № 3027 от 13.11.2020 в графе «основание 
платежа» отсутствует ссылка на договор, указан 

счет №554 от 12.11.2019, в указанном счете нет 

ссылки на договор поставки № 20191112 от 
12.11.2019,  

Нарушены требования пункта 5 раздела II  

Приложения 11 к Порядку -  Счет 

предоставляется в случае если в платежном 
поручении в графе "Назначение платежа" нет 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка.  

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
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ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. 

В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    В представленном УПД нет ссылки на договор 

поставки № 20191112 от 12.11.2019, а также не 

указана дата получения (приемки). 
Нарушены требования пункта 6.1 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Акт приема-

передачи (или иной документ, предусмотренный 

договором) должен соответствовать условиям 
договора и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

sswwНесоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    Выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору, не заверена надлежащим образом. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II  
Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    Представленное приложение 9 к Порядку не 

соответствует установленной форме. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 

    Не представлены фотографии приобретаемого 

оборудования.  

Нарушены требования пункта 9 раздела II  
Приложения 11 к Порядку - Предоставляются 

фотографии каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 
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«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку 

    По представленным документам не 

идентифицируется год выпуска оборудования.  
Нарушены требования пункта 2.4 подраздела 

13.7.1 «Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III Государственной 

программы «Предпринимательство 
Подмосковья»   

 В рамках Субсидии не возмещаются затраты 

на приобретение Оборудования: 

ранее находившегося в эксплуатации;  
дата изготовления (выпуска) которого 

Пункт 12.1.2 Порядка. 

Несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы. 

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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составляет свыше 5 лет на дату подачи 

Заявки; 

предназначенного для осуществления лицом 

оптовой и розничной торговой деятельности. 

    В пакете документов представлена копия 

протокола № 3 общего собрания участников 

ООО «ТЕХНО-АС», копия документа о 
назначении на должность главного бухгалтера, 

печать и подпись поставщика в договоре № 

20191112 от 12.11.2019 представлены в копии. 

Нарушены требования пункта 1 раздела II  
Приложения 11 к Порядку, пункта 3, 4 раздела I 
Приложения 11 к Порядку. 

Предоставляется электронный образ оригинала 
документа.  

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

103 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТРОКОТ» 

5038098890 141281, Московская 

область,  
г. Ивантеевка, ул. 

Заречная д.1 пом.8 

В выписках банка отсутствует печати банка или 

штампы с подписью операциониста. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  - Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. В счетах № 3645 от 20.04.20 г., № УТ-

2606 от 04.05.20 г. отсутствуют ссылки на 

договор.  В Заявке отсутствует счет № 
7ТИ02467 от 26.03.20 г. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
Нарушены требования: 
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Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» нет 
ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 
Порядку Подпрограммы III; 

пункта 6.2 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – представляется электронный 
образ оригинала документа. 

 

 

   В передаточных документах (УПД) отсутствуют 

ссылки на договоры. Нарушены требования п. 

6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку – 
Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    3. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

 пункта 7 раздела П Приложения 1 к Порядку  

– предоставляется один следующих документов 
по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    Заявителем представлена не заполненная  форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н. Не заполнена обязательная информация по 
разделам 3, 4, 5. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 - Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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104 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр технического 
обслуживания 

«Газаналитика» 

5008056950 141707, Московская 

обл., 

г. Долгопрудный, 

шоссе  
Лихачевское,  д. 1, 

корп. 4, НП 12  / 

 
141707, Московская 

обл., 

г. Долгопрудный, 
шоссе  

Лихачевское,  д. 1, 

корп. 4,  

стр. 1, офис 302   
 

 

 

В платежном поручении от 12.11.19 № 99 в 

назначении платежа к договору от 14.08.2019 № 

63-14/08/ 19 указано, что оплата производится 

на основании счета-фактуры от 05.11.19 № 244. 
Платежное поручение № 59 от 14.08.19. 

Несоответствие предоставленных документов 

по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Основания, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Организация-

изготовитель, ОКОФ указан неверно, Заводской 
номер, Раздел 3). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку – В Актах 

ОС-1 обязательное заполнения всех разделов. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку - В случае, 
если выписка банка имеет более 1 листа, 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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печатью банка  заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Заявителем представлено оборудование 
Автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC. 

Автомобиль не является спецтехникой и не 

подлежит субсидированию в рамках конкурса. 
Нарушены требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. Целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 
требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 
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    В документе Счет-фактура № 244 от 15.11.19 г. 

отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 
и настоящего Порядка. 

105 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Изолятор-Акс» 

5017119660 Московская 

область, 

Истринский район, 
село Павловская 

слобода, улица 

Ленина 77/2 
помещение 11А 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 10 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 5 человек. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39.  

 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н– Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах, в том 
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числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 
 Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н -  Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

106 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Концепция отдыха 

Север» 

9725009487 119334, город 

Москва, улица 

Вавилова, дом 5 
корпус 3, пом 1, 

ком 22 / 

Московская обл. 
Аэропорт 

Шереметьево, 

Терминал С, зона 
международного 

вылета Airside 

(после паспортного 

контроля) 

Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. В счете № 3485 от 09.06.20 г. отсутствует 

ссылка на договор. Нарушены требования п. 5 

раздела П Приложения 11 к Порядку - Счет 

предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» нет 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 



230 
 

ссылки на договор, но присутствует ссылка на 

счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В Заявке отсутствуют договоры на 

приобретение оборудования. Нарушены 

требования  п. 1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  – 

Договор должен содержать:  

61. Место и дата заключения 

62. Стороны договора 
63. Предмет договора 

64. Цена 

65. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

66. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 
настоящему порядку 

    Затраты по договорам № 17 от 12.03.20 г., № 

К28 от 18.12.19 г., № 0409-1Р/19 от 04.06.19 г., 
№ КОС/А-1 от 22.08.19 г. не подлежат 

компенсации.      Нарушены требования пункта 

3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 
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государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 - Целью предоставления 

субсидии является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 
требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

    К договору № 1809-QM/19 от 18.09.19 г.  

отсутствует документ, содержащий обоснование 
цены Договора. Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н -  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    В заявке к договору № 1809-QM/19 от 18.09.19 
г. отсутствуют бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс. Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 1 к 
Порядку – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

107 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 «Лео-Мед» 

5045057528 142800, Московская 

область, г. Ступино, 
ул. Андропова, д. 

21, кв.73 / 

Московская 
область, 

г. Ступино, ул. 

Пушкина, д. 24, 

корп. 1, пом. 197 
 

 

 
 

 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, Номер внесения 
информации об объекте в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
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и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В платежном поручении в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 01/06/20/NR от 01.06.20 г. 

отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 5 раздела П Приложения 11 к 
Порядку – Счет предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку» 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

    В заявке представлена копия Устава без отметки Несоответствие представленных 
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ИФНС. Нарушены требования п. 1 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку – Предоставляется 

электронный образ оригинала документа. 

Документ должен содержать сведения о 
наименовании юридического лица, его 

организационно-правовой форме, месте его 

нахождения, порядке управления 
деятельностью юридического лица и иные 

сведения, предусмотренные Гражданским 

Кодексом РФ. Документ должен быть 
оформлен и зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

108 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Производственная 

компания «Тринити» 

5044116604 141503, Московская 
область, город 

Солнечногорск, 

улица им. Тельнова, 

дом 3/2, этаж 2, 
офис 25 / 

Московская 

область, городской 
округ 

Солнечногорск, 

деревня Дубинино, 
дом 57 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 7 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 2 человека. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 
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    На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.1 Порядка - Несоответствие 

Заявителя категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 

 

 

   В представленных коммерческих предложениях 

отсутствует подпись представителя 
организации/ИП, печать организации/ИП. В 

коммерческом предложении ООО ТПК «Центр 

ЗиП» нет даты составления. 
Нарушены требования пункта 2 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 
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комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя организации/ИП. 
6. Печать организации/ИП (при наличии). 

109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НИЕРИ-М» 

 

31.01 Производство 
мебели для офисов и 

предприятий 

торговли 

7720690657 Россия,140479, 

Московская обл, 

Коломенский р-н, 
Пирочи с, дом № 

Здание Механ., 

помещение 21 
 

Россия,140479, 

Московская обл, 
Коломенский р-н, 

Пирочи с, дом № 

Здание Механ., 

помещение 21 

В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Раздел 3, Заключение 

комиссии).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

    В документе ТОРГ-12 №2952/12 от 10.06.20 

отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 
 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

110 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИ-

5038153446 Российская 

Федерация, 141282, 
Московская обл., 

г.Ивантеевка, ул. 

Карла Маркса, д. 1, 
помещение 193 

Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
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ТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ «МОЙ 

ДОКТОР» 
 

86.21 

Общая врачебная 
практика 

 

Российская 

Федерация, 141282, 

Московская обл., 
г.Ивантеевка, ул. 

Карла Маркса, д. 1, 

помещение 193 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ оригинала 

документа. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (0 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (1 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

111 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РусМилк» 

5072006473 140551, Московская 

область, город 

Луховицы, село 
Ловцы, улица 

Октябрьской 

Революции, дом 17, 
комната 8 / 

Московская 

область, 

Луховицкий район, 
с.Ловцы, с.Носово, 

с Григорьевское 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (98 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (64 чел.). 
 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н  

– указывается  Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39   

– недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка – 

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
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    По договору поставки № 193р/19 от 10.06.2019 

оборудование (транспордер ТСН-160 в 

комплекте, тара (ящик)), оплата произведена до 

01.11.2019 г. Данное оборудование не подлежит 
субсидированию.  

 

Нарушены требования:  
пункта 3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III – 

Целью  предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 01 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)  

В том числе, данное оборудование не указано в 

Электронной форме заявления от 22.06.2020 № 
P001-9948739552-35590590 . 

Абзац 3 пункт 2.2. Подпрограммы III  

– несоответствие  произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие  произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 
2017-2024 годы. 

    В Заявке отсутствует договор на приобретение  

оборудования (Весы ВСП4-2000.2 ЖСО9 

2000*1250). –  
Нарушены требования: 

1) пункта 1.7. Подпрограммы III -  Лица, 

претендующие на получение Субсидии, 
представляют заявление на предоставление 

Субсидии по форме, утвержденной 

Мининвестом Московской области, и перечень 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку, а 
именно в соответствии с пунктом 3.1. Раздела III 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– Заявителем  представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 
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«Документы, подтверждающие фактически 

произведенные затраты» - Договор на 

приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования  
1) абзаца 10 пункта 2.1. Подпрограммы III  

– представление  полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2) Приложения 10 к Порядку  

– Документ, необходимый для предоставления 

финансовой поддержки, предоставляемый 
юридическими лицами - договор на 

приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования. 

к Порядку. 

112 Индивидуальный 
преприниматель 

Лунегова Мария 

Владимировна 

507300175777 141800, Московская 
область, г. 

Дмитров, ул. 

Горького, д. 42 / 
Московская 

область, г. 

Дмитров, ул. 

Левонабережная 
(тер-я ТСК 

Ниагара) 

Заявителем подано Заявление на 
предоставление финансовой поддержки 

(субсидии) по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда», но документы по мероприятию 

«Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, закупаемого в 
том числе в целях повышения 

производительности труда» 

1) Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III  
- несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы. 

 

2) Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 

  - несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка 
- несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и    Порядка. 

    На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ. 

 

Нарушены требования: 
Абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III  

– отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  
– отсутствие  задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39  

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н– 
несоответствие Заявителя категориям и 
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требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

113 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ДЭКС» 

5042147773 141304, Московская 

область, Сергиев 
Посад 

город, проспект 

Красной Армии, 
дом 4а, офис 1/ 

141304, Московская 

обл, Сергиево-

Посадский р-н, 
Сергиев Посад г, 

Проспект Красной 

Армии, дом № 4А, 
офис 1 

Заявителем подано Заявление на 

предоставление финансовой поддержки 
(субсидии) по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 
труда», но документы по мероприятию 

«Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, закупаемого в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

1) Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III  

- несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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2) Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 

  - несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка 

- несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и    Порядка. 

    На дату подачи Заявки (09.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 
 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III  
– отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

– отсутствие  задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39   

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н– 

несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку. 

114 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЛайфСИЗ» 

5040132980 140125, Московская 

обл, Раменский р-н, 

Чулково д, 
строение 1, оф.1 

На дату подачи 21.05.2020 Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

Нарушены требования  
1. абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III  - 

отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 
2. абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку, 

которым должен соответствовать заявитель на 

дату подачи заявления на предоставление 
финансовой поддержки – Отсутствие  

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – несоответствие лица 

категориям, установленным в пункте 1.4 
Порядка Подпрограммы III, и 

Требованиям, установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  – 

несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку. 

 

    По Договору поставки № 19/12-19/599 от 

19.02.2019 (Автомобиль 270510 Фургон общего 
назначения с грузоподъемным боротом) в заявке 

на фотографиях основных средств предоставлен 

только общий вид оборудования. 
Нарушены требования: 

пункта 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Требования к фотографиям: 

…помимо общего вида оборудования 
представляется фото заводской таблички 

изготовителя или иной информационной 

таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о 
наименовании объекта, изготовителе, 

заводских номерах, годе изготовления, других 

параметрах объекта (при наличии). 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    По Договору поставки оборудования  
№ О/24-03-20 от 24.03.2020 г. (Линия розлива на 

8 дозаторов) в заявке 

Нарушены требования: 
1. пункта 5 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку.  

Счета для оплаты 50% стоимости оборудования 
(на суммы в размере 320 000 руб. и 250 000 руб.) 

оплачиваются после получения оборудования 

покупателем, при этом в платежных поручениях 

№ 475 от 14.04.2020 и № 661 от 20.05.2020 
ссылки на счет № 17 от 25.03.2020, где указанно 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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назначение «Авансовый платеж по договору…», 

по которому оплата проходит по платежному 

поручению № 368 от 26.03.2020. 

– Счет на оплату предоставляется в случае, 
если в платежном поручении в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 
2. пункта 6. Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. Документы, подтверждающие 

передачу оборудования заявителю: 
 6.2. Товарно-транспортная накладная - Для 

оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации. 

Форма товарно-транспортной накладной 
утверждена постановлением Госкомстата 

Российской Федерации от 28.11.1997 № 78 

6.3. Счет-фактура - Для оборудования, 
приобретенного на территории Российской 

Федерации. Представляется плательщиками 

НДС. Форма счета-фактуры утверждена 
постановление правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011 № 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость" 

3. пункта 7. Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 
Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс - Предоставляется 

одни из следующих документов по выбору 

заявителя: 
1) акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по форме 

№ ОС-1; 
2) в случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
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состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; наименование 
экономического субъекта, составившего 

документ; содержание факта хозяйственной 

жизни; 

величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 

наименование должности лица (лиц), 
совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) 

за оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

В актах по форме № ОС-1 либо иных 
документах обязательно заполнение всех 

разделов 

4. пункта 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Требования к фотографиям: 
…помимо общего вида оборудования 

представляется фото заводской таблички 

изготовителя или иной информационной 
таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о 

наименовании объекта, изготовителе, 

заводских номерах, годе изготовления, других 
параметрах объекта (при наличии). 

    По Договору поставки оборудования  Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
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№ О/05-12-19 от 05.12.2019 г. (Автоматическая 

тубонаполнительная машина для пластиковых и 

ламинатных туб ZHY-60 YP)  

Нарушены требования: 
1. пункта 5 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку.  

В платежном поручении № 80 от 21.07.2020 г. в 
назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета № 6 от 

24.01.2020 г. Данный счет не приложен к заявке.  
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

2. пункта 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку  
– Требования к фотографиям: 

…помимо общего вида оборудования 

представляется фото заводской таблички 
изготовителя или иной информационной 

таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о 

наименовании объекта, изготовителе, 

заводских номерах, годе изготовления, других 
параметрах объекта (при наличии). 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста  

Нарушены требования  

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и    Порядка. 
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Московской области от 26.04.2019 № 3-н - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

115 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Компания «Нафта-

Хим» 

7716206076 141603, московская 

область, 
Ленинградское 

шоссе, 88 км., стр 

47 

На дату подачи 21.05.2020 Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

 
Нарушены требования 

абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка.  

– несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 



250 
 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н -  Требования, которым должен 

соответствовать заявитель на дату подачи 

заявления на предоставление финансовой 
поддержки – отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    Выписка банка не заверена. 
Нарушены требования  

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 

Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
В случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 
 – несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 

    Отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  
Нарушены требования  

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

116 Акционерное 

общество «РГ-

Ремсервис» 

5027070220 140004, Московская 

область, город 

Люберцы, 1-й 

Панковский проезд, 
1 В 

К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Нарушены 

требования  

- абзаца 10 пункта 2.1. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  - представление полного 
пакета документов согласно Таблице 1 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
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к Порядку. 

- пункта 2 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

к Порядку. 

    Заявителем не некорректно заполнена  Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 



253 
 

«Информация о заявителе» (Приложение 9 к 

Порядку). Отсутствуют обязательные для 

участия в конкурсе показатели В пункте 4 

необходимо заполнять Вариант 1. Мероприятия 
«Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), в том числе в целях повышения 
производительности труда" (общие условия) и 

"Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, закупаемого в 

том числе в целях повышения 

производительности труда».  

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 

117 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Пушкино-информ» 

5038049036 141207, Московская 

область, город 
Пушкино, Учинская 

улица, 6 а/ 

141202, Московская 

обл., Пушкинский 
г.о., г. Пушкино, ул. 

Институтская, д. 11 

Заявитель не соответствует тиребованиям 

абзаца 2 пункта 2.1. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - осуществление на 
территории Московской области 

деятельности в сфере производства товаров 

(работ, услуг), по видам деятельности, 
включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 

47 раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 

раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС ред. 2); 

 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III  – 

несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  – 
несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100133&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100497&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100711&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=102708&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=102809&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103565&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103914&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=104304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=104365&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=104828&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105326&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105377&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105441&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105555&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105592&fld=134


254 
 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

    На дату подачи 10.06.2020 Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ.  

Нарушены требования  

абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 – отсутствие  
неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III– 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 
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распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н, которым должен соответствовать заявитель 

на дату подачи заявления на предоставление 
финансовой поддержки  

– Отсутствие  задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    В передаточном документе УПД № 821 от 

14.02.2020 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования  
пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

–  

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 

    Предоставлена копия Решения № 10 от 

01.11.2018 г. о назначении генерального 
директора. Нарушены требования п.3 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку – Представляется 

электронный образ оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

118 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5007049621 141825 Российская 

федерация, 

Московская 

Предоставленная Заявителем информация о 

среднесписочной численности работающих  за 

2019 год в количестве - 212 чел. не совпадает с 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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«АЛЮМЕТ» область, г. 

Дмитров, д. 

Шелепино, Вл.121, 

стр.1, пом.17 

запрошенными из ИФНС данными 211 чел. 

 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н – указывается  Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии. 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39. – недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – наличие  

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    Выписки банка не заверены. 

Нарушены требования  
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 
Выписка банка заверяется печатью банка или 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 

 – несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 
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оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 

    В Заявке не предоставлен Протокола или 

Решения о назначении/продлении полномочий 
генерального директора.  

Нарушены требования  

Пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку.  
– Представляется  Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 
назначении руководителя юридического лица. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В акте ф. ОС-1 к договору не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(Местонахождение, раздел 3, соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 

требуется/не требуется доработка).  

Нарушены требования  
пункта 7 раздела IIПриложения 11 к Порядку – 

В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и    Порядка. 

    Заявителем представлены копии договора № 

С1912/23-1 от 23.12.19 г, Доп. Соглашения и 

Спецификации. Нарушены требования 

пункта 1 Раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Представляется  электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
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Российской Федерации и    Порядка. 

    В Заявке отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 

заявителю (Акт приема-передачи оборудования 
или иной документ, предусмотренный 

договором, подтверждающий передачу 

оборудования от продавца покупателю 
Товарно-транспортная накладная 

Счет-фактура) 

Нарушены требования  

пункта Приложения 10 к Порядку–  
Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 
… 

9) документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю; 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования с наименованием и годом 

изготовления оборудования.   

Нарушены требования  
1. Приложения 10 к Порядку –  

Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 
… 

12) фотографии основных средств 

2. пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 
- Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1) Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2) Разрешение не менее 200 точек на дюйм 
(dpi). 

3) Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4) Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5) Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    Представлена копия Устава.  

Нарушены требования 

пункта 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку  
– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-
правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 
предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 
печатью (при наличии). 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и    Порядка. 

119 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сушильные 

камеры»  

(ООО «ДСЛАБ») 
(Номер МКУ: P001-

5038126837 141196, Российская 

Федерация, 
Московская обл., г. 

Фрязино, ул. пр-т 

Мира, д.24, кор.2, 

кв.249/ 
141190, Фрязино, 

На дату подачи Заявки 27.05.2020 у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ. 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III  
– отсутствие неисполненной обязанности по 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
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4702591704-

35460079. Дата 

создания: 27.05.2020 

16:50:34) 

Заводской Проезд 2 уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

– отсутствие  задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39  

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н– 
несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

    Заявителем не представлена «Информация о 
заявителе». 

Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 

Документы, обязательные для предоставления 

заявителем независимо от категории и 
основания для обращения за предоставлением 

финансовой поддержки: Информация о 

заявителе: Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 к Порядку. 
Заявителем заполняются разделы в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – непредставление (представление 

не в полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Заявителем представлен договор на 
модернизацию оборудования. Данные затраты 

не подлежат субсидированию в рамках 

конкурса.  

Нарушены требования 
пункта 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III. 

– Целью  предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 01 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  

Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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    В Заявке не предоставлен Протокол или 

Решение № 1 о назначении/продлении 

полномочий генерального директора. Нарушены 

требования  
Пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку. 

– Представляется  Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

    Заявителем представлены копия договора № 

201906 от 03.12.19 г. Нарушены требования п.1 

Раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    Заявителем не представлены следующие:  
выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору;  счет № 30 от 30.12.2019; документы, 

подтверждающие передачу оборудования 
заявителю; бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс;  

фотографии основных средств 

Нарушены требования  
пункта Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 
подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 
получено оборудование: 

… 

7) выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору; 
8) счет на оплату; 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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9) документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю; 

10) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс; 
12) фотографии основных средств 

120 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сушильные 

камеры»  

(ООО «ДСЛАБ») 
(Номер МКУ: P001-

4702591704-

35640812. Дата 
создания: 10.06.2020 

21:49:28) 

5038126837 141196, Московская 

обл., г. Фрязино, ул. 
пр-т Мира, д.24, 

кор.2, кв.249/ 

141190, Фрязино, 

Заводской Проезд 2 

Заявителем не представлена «Информация о 

заявителе». 
 

Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 

Документы, обязательные для предоставления 
заявителем независимо от категории и 

основания для обращения за предоставлением 

финансовой поддержки: Информация о 
заявителе: Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 к Порядку. 

Заявителем заполняются разделы в 
зависимости от выбранного мероприятия. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39– непредставление (представление 
не в полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Заявителем представлен договор на 

модернизацию оборудования. Данные затраты 

не подлежат субсидированию в рамках 
конкурса.  

Нарушены требования  

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III. 
– Целью  предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

    В Заявке не предоставлен Протокол или 

Решение № 1 о назначении/продлении 
полномочий генерального директора. Нарушены 

требования  

Пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку. 
– Представляется  Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 
назначении руководителя юридического лица. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Заявителем представлены копия договора № 
201906 от 03.12.19 г.  

Нарушены требования  

пункта 1 Раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ оригинала 
документа или нотариально заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Заявителем не представлены следующие:  

выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору;  счет № 30 от 30.12.2019; документы, 
подтверждающие передачу оборудования 

заявителю; бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс;  
фотографии основных средств 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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Нарушены требования  

пункта Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 
подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 
получено оборудование: 

… 

7) выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору; 

8) счет на оплату; 

9) документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю; 
10) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс; 

12) фотографии основных средств 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Заявителем в рамках одного мероприятия  ранее 

подана заявка (Номер МКУ: P001-4702591704-

35460079. Дата создания: 27.05.2020 16:50:34) 

Нарушены требования  
абзаца 2 пункта 6 раздела II Распоряжения 

Мининвеста МО от 26.07.2017 № 62-Р "Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора 
заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
формы заявления на предоставление субсидии» 

– На каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком, подается самостоятельная Заявка. В 

рамках одного Конкурсного отбора по каждому 

мероприятию Подпрограммы может быть 
подана только одна Заявка. 

абзац 2 пункта 6 раздела II Порядка 

конкурсного отбора. 

– На каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 
осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 
Конкурсного отбора по каждому 

мероприятию Подпрограммы может быть 

подана только одна Заявка. 

121 КФХ Мостовой Олег 

Анатольевич 

775124481606 Московская обл. 

Орехово-Зуевский 

р-н д.Мальково, 
д.22 

Заявителем не представлена «Информация о 

заявителе». 

Нарушены требования 
пункта 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=03.07.2020&dst=100026&fld=134
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предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н . 
– Документы, обязательные для 

предоставления заявителем независимо от 

категории и основания для обращения за 

предоставлением финансовой поддержки: 
Информация о заявителе: Документ должен 

быть оформлен по форме, указанной в 

приложении 9 к Порядку. Заявителем 
заполняются разделы в зависимости от 

выбранного мероприятия. 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39 – непредставление (представление 

не в полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    Заявителем предоставлены копии документов 

(Договора, Передаточные документы, Счета). 
Нарушены требования  

раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Представляется электронный образ 
оригинала документов или нотариально 

заверенной копии документа. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В Заявке не предоставлен документ о 

назначении на должность главного бухгалтера.  

Нарушены требования  
1. пункта 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

– Представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. При 
отсутствии главного бухгалтера 

предоставляется документ об исполнении 

обязанностей главного бухгалтера 

индивидуальным предпринимателем. 
2. пункта Приложения 10 к Порядку–  

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 
произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

1) документ о назначении на должность 
главного бухгалтера… 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № МТ110 от 13.03.20 г. 
отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    В документе УПД № МТ0000000101 от 10.04.20 
г. отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования  

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату договора,  

- Указание на стороны договора,  
- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  
Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
индивидуальными предпринимателями, 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 
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которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 
оборудование: 

7) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс 
2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  
Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 
финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
4) выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору; 

2. пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования, приобретенного по договору № 
М-24/08052020 от 08.05.20 г.  

Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку–  
Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 
финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
9) фотографии основных средств 

2. пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 

- Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

122 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СКАЙ ЛЭЙК» 

5027207883 140070, 

Московская 
область, город 

Люберцы, р.п. 

Томилино, улица 
Гаршина, дом 26А, 

строение П, офис 1 

Предоставленная Заявителем информация о 

среднесписочной численности работающих  за 
2019 год в количестве - 139 чел. не совпадает с 

запрошенными из ИФНС данными 151 чел. 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – наличие  

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 
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Заявителем информации. 

    Заявителем не представлена выписка банка, 

подтверждающая оплату по договору 25 от 

25.12.2017 за 27.04.2020 
Нарушены требования  

1. пункта Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 
получено оборудование: 

7) выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору; 
2. пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В актах ОС-1, приложенных Заявителем? 
наименование оборудование не идентично 

наименованию в Договоре.  

Нарушены требования 
Приложения 11 к Порядку  

– < 1> Общие требования к документам: 

Подтвержденными признаются те затраты, 
которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 
постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    В передаточных документе УПД № 1148 от 
15.04.20 г., № 2972 от 25.05.20, № 2588 от 

23.04.20, № 377 от 24.04.20 г. отсутствуют 

ссылки на договоры.  

Нарушены требования 
пункта 6.1. раздела II Приложения 11 к Порядку  

– В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 
по акту приема-передачи, то предоставляются 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
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документы, подтверждающие передачу, 

установленные договором. 

 При этом документ, предусмотренный 

договором, должен соответствовать условиям 
договора и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/ информацию  

1. Дата составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Российской Федерации и Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс к 

договору № 25 от 25.12.19 г. Нарушены 
требования  

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется один следующих документов 
по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    В комплектацию оборудований «Станок для 

припайки эластичной тесьмы к маске, 

инвентарный номер ТОМ 000134» и «Станок 
для припайки эластичной тесьмы к маске, 

инвентарный номер ТОМ 000135», стоимостью 

3 334 059,59 руб. за каждое, согласно 
прилагаемым формам ОС-1, входит 

Ультразвуковая установка сварки петель  

№ PXMP20200420-10 и Ультразвуковая 

установка сварки петель № PXMP20200420-20. 
Стоимость каждой единицы оборудования по 

Спецификации № 5 к Договору купли-продажи 

№ 25 от 25.12.2017 составляет 3 951 471,50 руб., 
что превышает общую стоимость оборудования. 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 
наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    В Заявке по Договору 13-04/2020-01 от 13.04.20 

отсутствуют бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс. 
Нарушены требования  

пункта Приложения 10 к Порядку. 

– Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 
произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование 

10) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс; 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

123 Индивидуальный 333410189264 142325, Заявителем не представлена «Информация о Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 
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предприниматель 

Кайдалова Наталья 

Сергеевна 

Московская 

область, город 

Чехов, п. 

Нерастанное, дом 
32, корпус 3, кв. 18/ 

Московская 

область, город 
Чехов, улица 

Октябрьская, дом 

17,  офис 107  

заявителе». 

Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 

Документы, обязательные для предоставления 
заявителем независимо от категории и 

основания для обращения за предоставлением 

финансовой поддержки: Информация о 
заявителе: Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 к Порядку. 

Заявителем заполняются разделы в 
зависимости от выбранного мероприятия. 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39  – непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных в Таблице 1 к 
Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    Заявителем не представлены договора на 

приобретение оборудования.  

Нарушены требования  
пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Договор должен содержать:  

67. Место и дата заключения 
68. Стороны договора 

69. Предмет договора 

70. Цена 

71. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

72. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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124 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОСКО «ПРОДУКТ» 

7708096599 140103,  

Московская 

область, город 

Раменское, 4-й км 
Донинское шоссе, 

строение 7/1 

На дату подачи Заявки (15.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

Нарушены требования: 
Абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III  

– отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  
– отсутствие  задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39  

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– несоответствие Заявителя категориям 
и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 



276 
 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (261 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (279 чел.). 

Нарушены требования: 
пункта 4 Приложения 9 к Порядку.  

– указывается  Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III.  

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка  
– наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

 

    В выписках банка по оборудованию (Швейная 
машина SHING RAY FW740TB-460-02S/EK, 

столешница для SHING RAY FW740TB, 

Станина для промышленной швейной машины) 
не на всех листах проставлены печати банка или 

штампы операциониста. 

Нарушены требования  

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 
В случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    В документе ТОРГ-12 № 290 от 14.04.20 г., УПД 

№ 3 от 13.01.20 г. отсутствуют ссылки на 
договоры.  

Нарушены требования  

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 
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обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату договора,  
- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    Объекты основных средств по договору № 038-

2019 от 06.11.19 г. относятся к первой 

амортизационной группе.  

Нарушены требования  
пункта 3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  

- Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III 

– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 

125 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центрпласт-

полимер» 

5053060130 144001,  

Московская 
область, город 

Электросталь,  

Рабочая улица, дом 
41 

К контракту поставки оборудования в рамках 

модернизации (создания) действующего 
производства № 20/05-2020 от 01.06.20 г. 

представлены 2 коммерческих предложения, без 

подписи и печати. Отсутствует пояснительная 
записка.  

Нарушены требования   

пункта 2 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39  – непредставление 
(представление не в полном объеме) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н – При 

наличии затрат, фактическое осуществление 

которых подтверждено не в полном объеме 
предоставляется: 

1.не менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиком по договору. 
Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1) Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2) Дата составления коммерческого 

предложения. 

3) Подробное описание товара (в том числе 

дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4) Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5) Подпись представителя организации/ИП. 
6) Печать организации/ИП (при наличии). Цена 

Договора не должна превышать среднюю цену 

товаров и услуг согласно коммерческим 
предложениям более чем на 10 процентов. 

Расчет средней цены производится по формуле: 

средняя цена = (цена коммерческого 
предложения № 1 + цена коммерческого 

предложения N 2 + цена коммерческого 

документов, установленных в Таблице 1 к 

Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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предложения N 3) / 32.  

2. Пояснительная записка - представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком.  

126 Индивидуальный 

предприниматель 
Глава 

Крестьянского 

Фермерского 

Хозяйства Маралин 
Сергей Борисович 

503400401616 142631,  

Московская обл., 
Орехово-Зуевский 

р-н, д.Теперки, д.75 

Заявителем не представлена «Информация о 

заявителе». 
Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н – 

Документы, обязательные для предоставления 

заявителем независимо от категории и 
основания для обращения за предоставлением 

финансовой поддержки: Информация о 

заявителе: Документ должен быть оформлен 
по форме, указанной в приложении 9 к Порядку. 

Заявителем заполняются разделы в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – непредставление (представление 
не в полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  
Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 
документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
7) бухгалтерские документы о постановке 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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оборудования на баланс 

2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  
Нарушены требования  

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 
документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 
оборудование: 

4) выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору; 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют документы, 
подтверждающие передачу оборудования –  

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку  
– Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 
документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
…6) документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю; 

 
 пункта 6 раздела II Приложения 11 к  Порядку  

 (Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором), ТТН, счет-
фактура 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В платежном поручении № 22 от 24.01.2020 в 

назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета № 15 от 
22.01.20 г.  В Заявке счет отсутствует. 

Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 



282 
 

оплату. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  

Нарушены требования 
1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 
которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 
оборудование: 

9) фотографии основных средств 

2. пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 
- Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи.  
Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

127 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Гостиница Галерея» 

5042077727 141310, Московская 
область, Сергиево-

Посадский г.о., 

город Сергиев 

Посад, ул. 1 
Ударной Армии, 

Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (3 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (2 чел.). 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 
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дом 95, кв. 580-582 субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н – указывается  Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 –  недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 
наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Заявителем представлено оборудование 
автомобиль Skoda Octavia III Рестайлинг. 

Затраты по приобретению автомобиля не 

подлежат субсидированию в рамках 
мероприятия.  

Нарушены требования 

пункта 3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  

- Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 01 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 
с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 

    Размер среднемесячной заработной платы 
работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

Абзац 3 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
несоответствие произведенных лицом 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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составил 12 130,00 руб.  

Нарушены требования  

абзаца 9 пункта 2.1. Подпрограммы III  - 

размер среднемесячной заработной платы 
работников лица составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 
устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской 

области, на дату подачи заявления; 

абзаца 8 пункта 2. Приложения 12 к 
Порядку размер среднемесячной заработной 

платы работников лиц составляет не менее 

величины минимальной заработной платы на 
территории Московской области, 

устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 
Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской 

области, на дату подачи заявления 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

128 Акционерное 

общество 

«СОМЭКС» 

7718122921 107023, город 

Москва, улица 

Суворовская, дом 8, 
строение 3/ 

140400, Московская 

область, Коломенск

ий район, деревня 
Сычево, улица 

Газопроводная, дом 

5 

АО «СОМЭКС» зарегистрировано по адресу:  

г. Москва, ул. Суворовская, д.8, стр. 3. 

 
Нарушены требования  

пункта 1.4. Раздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 – Категории лиц, имеющих 

право на получение Субсидий: юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов малого и 

Абзац 2 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области. 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 

несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

 

    Вид деятельности заявителя ОКВЭД 46.75 
«Торговля оптовая химическими продуктами». 

Нарушены требования  

Абзац 2 пункта 2.1. Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 788/39 –  

осуществление на территории Московской 
области деятельности в сфере производства 

товаров (работ, услуг), по видам деятельности, 

включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 
47 раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 

раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-
2014 (КДЕС ред. 2); 

Абзац 2 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, приведенным в 
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приложении 12 к Порядку. 

    Заявителем не некорректно заполнена  

«Информация о заявителе» (Приложение 9 к 

Порядку). Отсутствует обязательные для 
участия в конкурсе информация (не заполнен 

пункт 1.3., пункт 3 «Заработная плата», 

отсутствует информация в пункте 4 
«Увеличение производительности труда», а 

также не указаны коды ОКПД с расшифровкой). 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и  Порядка. 

    Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора 

Нарушены требования  
пункта 2 раздела II  Приложения 11 к Порядку  

 – Документ, содержащий обоснование цены 

договора предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 
продавца покупателю осуществляется после 

даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 
 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Приложение №1 (спецификация) представлено к 

контракту № DK1-2019 от 26.12.2019. в пакете 

документов представлен контракт № DK1-2019 
от 25.12.2019  

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 
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наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

129 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БАБИЛОН» 

5003131770 142718,  

Московская 
область,  

Ленинский 

район, село 

Булатниково, 
Симферопольское 

шоссе, дом 3, 

эт/ком 4/400 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (3 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (2 чел.). 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н – указывается  Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Отсутствуют документы на приобретение 

компрессора Abac PRO A49B 200 CT4. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    Отсутствуют документы на приобретение 
оборудования технологического: механический 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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дырокол (пробойник круговой), серийный 

номер 2020052202, Оборудование 

технологическое: механический пресс - 

серийный номер 2020052203, Упаковочная 
машина - серийный номер 2020052204, УФ 

стерилизатор - серийный номер 2020052205, 

Пластиковые клапана для производства - 
серийный номер 2020052206. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 

    В платежном поручении №1 от 20.05.2020 в 

назначении платежа оплата по Invoice. В Invoice 

отсутствует ссылка на договор. 
Нарушены требования 

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Счет на оплату предоставляется в случае, 
если в платежном поручении, в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в счете 
на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 

оплата по счету). 
5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Отсутствует выписка банка, подтверждающая 

оплату по договору №14/05-20-EPBVR от 
14.05.2020. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 
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Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

2. пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-Н 

 - Электронный образ оригинала документа 
Выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору. 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    Отсутствует фотография заводской таблички, 
позволяющей идентифицировать оборудование 

(технику) по договору №14/05-20-EPBVR от 

14.05.2020. 

Нарушены требования  
пункта 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку. 

- Предоставляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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исправления в графических редакторах 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс по 

договору №14/05-20-EPBVR от 14.05.2020. 
Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 
получено оборудование: 

7) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс 
2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
дата составления документа; наименование 

экономического субъекта, составившего 

документ; содержание факта хозяйственной 

жизни; 
величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) 

за оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

    Затраты по контакту №WGBA28/05-20 на 

сопровождение грузов от 28.05.2020 не 
подлежат субсидированию. 

Нарушены требования  

пункта 1.3 Раздела 13.7.1  Подпрограммы III. 
 -  Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 

ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии  связанных с: 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 
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приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

монтажом Оборудования (если затраты на 
монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 

130 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Медина»,  

г. Раменское, 
ИНН: 5040058623, 

(Сведения о 

заявлении: Номер 
МКУ: P001-

9344811493-

35724463.  
Дата создания: 

16.06.2020 15:49:40) 

5040058623 Московская 
область, Раменский 

район, г Раменское, 

ул. Михалевича, д. 

49 

Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (82 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (80 чел.). 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н – указывается  Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка  

– наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    Выписки банка не заверены в соответствии с 

требованиями к документам и форме их 

предоставления заявителем. 
Нарушены требования  

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 

 – несоответствие представленных 

документов требованиям, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 
произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

7) бухгалтерские документы о постановке 
оборудования на баланс 

2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

131 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Медина»,  

г. Электросталь, 

ИНН: 5053030738 
(Сведения о 

заявлении: Номер 

МКУ: P001-
1420518921-

35724977.  

Дата создания: 
16.06.2020 15:49:43) 

5053030738 144009, Московская 

обл. г. 
Электросталь, ул. 

Комсомольская, 

д.3/ 

144009, Московская 
обл., г. 

Электросталь, ул. 

Комсомольская, д.5 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (103 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (65 чел.). 

 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н   

– указывается  Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка  

– наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  
 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 
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Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку. 

– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 
подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, не были 

произведены затраты в полном объеме и не 
было получено оборудование: 

… 6) документ, содержащий обоснование цены 

договора. 
2. пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

При наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме предоставляется документ, 
содержащий обоснование цены договора: 

1) Коммерческое предложение - В случае если в 

соответствии с условиями договора оплата и 
передача оборудования от продавца 

покупателю осуществляется после даты 

подачи заявления на предоставление 
финансовой поддержки: 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

- поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том 
числе дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя 

организации/ИП. 
6. Печать организации/ИП (при наличии). 

Цена Договора не должна превышать 

среднюю цену товаров и услуг согласно 
коммерческим предложениям более чем на 

10 процентов. Расчет средней цены 

производится по формуле: средняя цена = 
(цена коммерческого предложения N 1 + 

цена коммерческого предложения N 2 + 

цена коммерческого предложения N 3) / 3 

2)Пояснительная записка - Предоставляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимого 

единственным поставщиком. 
Оформляется в свободной форме с 

обязательным указанием следующих 

реквизитов/информации: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

- поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 
записки. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии) 

    Выписки банка не заверены в соответствии с 
требованиями к документам и форме их 

предоставления заявителем. 

 

Нарушены требования  
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III 
 – несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  



297 
 

Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов.  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и  Порядка. 

132 Индивидуальный 

предприниматель 

Кремененко Ксения 
Сергеевна 

420592196987 Московская 

область, 

Красногорский 
район, д. 

Путилково, ул. 

Сходненская, д.1, 

кв.323 / 
Московская 

область,  

г. Подольск, ул. 
Большая 

Серпуховская,27 

Заявителем не некорректно заполнена  

«Информация о заявителе» (Приложение 9 к 

Порядку). По мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда», заполняется Вариант 1. При этом, 
отсутствуют обязательные для участия в 

конкурсе показатели:  

- в разделе 4.1 (увеличение выручки) - рост 
среднесписочной численности работников. 

- в разделе 4.2 (увеличение средней заработной 

платы) - производительность труда. 

Нарушены требования 
пункта 2 раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н – Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем заполняются 

разделы в зависимости от выбранного 

мероприятия. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Отсутствует документ о назначении на 
должность главного бухгалтера. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 
которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 
затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 

1) документ о назначении на должность 
главного бухгалтера. 

2. пункта 4 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку. 

– Документ о назначении на должность 
главного бухгалтера. При отсутствии главного 

бухгалтера предоставляется документ об 

исполнении обязанностей главного бухгалтера 
руководителем юридического лица. 

Предоставляется Электронный образ 

оригинала документа. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В актах приеме-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №1 от 01.06.2020 не заполнены 

обязательные разделы. 
- отсутствует номер и дата договора в графе 

«Основание»; 

- отсутствует информация в графе «Счет, 
субсчет, код аналитического учета»; 

- не заполнена графа «Организация - 

изготовитель»; 

- не заполнены данные в графе «Комиссия по 
приему – передачи»; 

- отсутствует информация в графе «Результат 

испытания»; 
- отсутствуют данные в графе «Объект 

основных средств принял». 

- отсутствует дата «Объект основных средств 

принял на ответственное хранение»; 
Нарушены требования  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III.  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

    Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договорам, не заверена надлежащим образом, 

первая страница не имеет печати и подписи 

операциониста. 
Нарушены требования  

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку. 

– Выписка банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

В случае если выписка банка имеет более 1 
(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III.  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    Отсутствует фотография заводской таблички к 

ультразвуковому припайщику для возможности 
идентифицировать оборудование (технику). 

Нарушены требования 

пункта 9 Раздела II Приложения 11 к Порядку. 

– Предоставляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах 

133 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Декор-С» 

5045026784 142800, Московская 
область, г. о. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, дом 20 

В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счетах № 232 от 07.02.2020 г., № 234 от 

07.02.2020 г. отсутствуют ссылки на договоры.  

Нарушены требования 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    В передаточных документах УПД № 631 от 

19.05.2020 г., № 182 от 10.02.2020 г. 
отсутствуют ссылки на договоры.  

Нарушены требования  

пункта  6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку. 
–  

В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 
по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
договором. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. 

Нарушены требования  

1. пункта Приложения 10 к Порядку 
– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

…7) выписка банка, подтверждающая 
оплату по договору; 

 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

    В актах по форме № ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения разделы 

(основание для составления акта, счет, субсчет, 

код аналитического учета по ОКОФ, б/счет, 

заводской номер, местонахождение объекта в 
момент приема-передачи, организация-

изготовитель, Раздел 2 – норма начисления 

амортизации, Раздел 3, заключение комиссии, 
номер документа и дата составления).  

Нарушены  требования 

 пункта  7 раздела II Приложения 11 к Порядку.  
– В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    В Заявке представлены фотографии шильдиков 

оборудования по договорам № 5 от 07.02.2020 
г., № 4 от 07.02.2020 г. На шильдиках 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие представленных 



302 
 

отсутствует дата изготовления оборудования, 

что не позволяет идентифицировать год 

изготовления оборудования.   

Нарушены требования  
пункта  9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

134 Индивидуальный 
предприниматель 

Куря Роман 

Радионович 

500312582277 142717, Московская 
область, Ленинский 

район, поселок 

Развилка, дом 48, 
кв.118/ 

142717, Московская 

область, Ленинский 

район, с. Остров, 
ул. 

Индустриальная, 

вл. 10, стр. 1 

На дату подачи 15.06.2020 Заявки у Заявителя 
есть задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  
 

Нарушены требования 

1. абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 
– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка.  

– несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

2. абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н  -  Требования, которым должен 

соответствовать заявитель на дату подачи 

заявления на предоставление финансовой 
поддержки – отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

    К договору № П2009-12/19 от 18.12.19 г. 
отсутствуют бухгалтерские документы.  

 

Нарушены требования  
1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 
документов, необходимых для получения 

финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 
оборудование: 

7) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс 

2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  
– Предоставляется один следующих 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  
 

Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
индивидуальными предпринимателями, 

которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 
финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
9) фотографии основных средств 

2. пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 

- Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи.  

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    В документе ТОРГ-12 № 9348 от 20.12.19 г. 

Отсутствует ссылка на договор.  
 

Нарушены требования 

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. Счет № 10797 от 18.12.19 отсутствует. 
  

Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

135 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

5040145636 140180, Московская 

область, г. 
Жуковский, ул. 

Чкалова, д. 50, пом. 

2/ 
Московская 

На дату подачи 15.06.2020 Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  

 
Нарушены требования 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III 

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 
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область, г. 

Люберцы, ул. 

Шоссейная, д. 40 

1. абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 - отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

2. абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н  -  Требования, которым должен 

соответствовать заявитель на дату подачи 

заявления на предоставление финансовой 
поддержки – отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка.  

– несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

136 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Иплана-ПРО» 

5018114537 141070, Московская 
область, город 

Королев, улица 

Ленина, 10а 

По договору № 03-ПР-2020 от 12.02.20 г. 
представлены три коммерческих предложения 

без подписей и печатей поставщиков 

оборудования.  

 
Нарушены требования 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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пункта 2 Раздела II  Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

– При наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 
полном объеме предоставляется не менее 3 

коммерческих предложений от поставщиков. 

Данные поставщики не могут быть 
одновременно поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 
5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии).  

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

137 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

5077010635 142207, Московская 

область, 
г.Серпухов, д. 

Заявителем представлен договор с 

Управляющей компанией без подписей и 
печатей. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
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«ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» Борисово, 

Данковское шоссе, 

д. 3А 

 

Нарушены требования 

пункта 4 Раздела I Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н   
– Документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя - Договор с 

коммерческой организацией (управляющей 
организацией) или индивидуальным 

предпринимателем (управляющим), 

заключенный в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской 

Федерации, подписанный собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверенный 

печатями (при наличии печатей) 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 – несоответствие 

представленных документов 
требованиям, установленным в Таблице 1 

к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Заявителем представлено Решение № 2 от 

09.11.2017 г. о передаче полномочий 

Управляющей компании без подписи и печати. 
 

Нарушены требования 

пункта 4 Раздела I Приложения 11 к Порядку  

– Решение о назначении единоличного 
исполнительного органа юридического лица – 

Предоставляется протокол (решение) общего 

собрания участников (учредителей, акционеров) 
общества или единственного участника 

(учредителя) общества, заверенный печатью 

юридического лица (при наличии печати), 

содержащий подписи уполномоченных лиц 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка 

    В Заявке не предоставлен документ о Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
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назначении на должность главного бухгалтера.  

 

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку. 
– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, не были 

произведены затраты в полном объеме и не 

было получено оборудование: 
… 4) документ о назначении на должность 

главного бухгалтера 

пункта 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется документ о назначении на 
должность главного бухгалтера. При 

отсутствии главного бухгалтера 

предоставляется документ об исполнении 
обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. № 61/01/2020 от 24.01.2020  В указанном 

счете отсутствует ссылка на договор.  

 
Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В передаточном документе УПД № 

1080/01/2019 от 01.2020 г. отсутствует ссылка на 
договор.  

 

Нарушены требования 

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку. 
– Передающие документы должны 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
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соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  
- Ссылку на номер и дату договора,  

- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора, 
- Печати и подписи сторон. 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

 

Нарушены требования  
1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 
подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, не были 

произведены затраты в полном объеме и не 

было получено оборудование: 
4) выписка банка, подтверждающая оплату по 

договору; 

2. пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку  
– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Организация-изготовитель, 
Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 
Требуется/не требуется доработка).  

 

Нарушены требования  
пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 
оборудования с годом изготовления и 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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наименованием.   

 

Нарушены требования 

пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

138 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Гранд Хаус Хорда» 

5003137771 142703, Московская 

область, Ленинский 
район, город 

Видное, Заводская 

улица, дом 2а, 
помещение 1/1/ 

142700, Московская 

обл., Ленинский р-

н, г. Видное, ул. 
Гаевского, дом 2, 

корпус А 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем за 2019 год (0 чел.) не 
совпадает с данными, представленными в ФНС 

(1 чел.). 

 
Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка  

– наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 
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№ 3-н – указывается среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

недостоверность представленной 

Заявителем информации 

    В Заявке отсутствует документ о 

назначении/продлении полномочий 

генерального директора.  
 

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, для получения 

финансовой поддержки: 

3) документ, подтверждающий назначение на 
должность (избрание) руководителя; 

2. пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку  

– Представляется Протокол общего собрания 
участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

ПУНКТА 12.1.3 Раздел 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счетах № 60 от 22.05.2020г., № 62 от 
22.05.2020г., № 55 от 26.05.2020г. отсутствуют 

ссылки на договоры.  

 

Нарушены требования 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В заявке по договору № 25-05/2020 от 

25.05.2020г. отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс  

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
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Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, по 
одному приобретаемому оборудованию были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование, по другому 
оборудованию не были произведены затраты в 

полном объеме и оборудование не было 

получено: 

По приобретаемому оборудованию, затраты по 
которому подтверждены в полном объеме: 

7) бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс 
2. пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 



314 
 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    В Заявке по договору № 25-05/2020 от 
25.05.2020г. отсутствуют необходимые 

фотографии, позволяюшие идентифицировать 

оборудование, в том числе такие как: 
Пароконвектомат – нет шильдака, Стол 

охлаждаемый – нет фото, Плита индукционная – 

шильдик нечитается, Шкаф холодильный – нет 

шильдика и общего вида,… 
 

Нарушены требования 

пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 
с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    К договорам № 2 от 03.04.2020г., № 2/2205 от 
25.05.2020г., № 04 от 26.05.2020 отсутствуют 

документы, содержащие обоснование цены 

Договора. 
  

Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, по 
одному приобретаемому оборудованию были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование, по другому 
оборудованию не были произведены затраты в 

полном объеме и оборудование не было 

получено: 

По приобретаемому оборудованию, затраты по 
которому подтверждены не в полном объеме: 

… 6) документ, содержащий обоснование цены 

договора. 
2. пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку 

- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП 

139 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Клиника АДАНАЯ» 

5032249783 143007, Московская 

область, Одинцово 
город, 

Новоспортивная 

улица, дом 4 корпус 
2, офис 3 

В Заявке отсутствует документ о 

назначении/продлении полномочий 
генерального директора.  

 

Нарушены требования  
1. Приложения 10 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н – Документы, необходимые для 

предоставления юридическими лицами, 

которыми на момент подачи заявления и 

документов, необходимых для получения 
финансовой поддержки, были произведены 

затраты в полном объеме и получено 

оборудование: 
… 3) документ, подтверждающий назначение 

на должность (избрание) руководителя; 

2.  пункта 3 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку. 
– Представляется Протокол общего собрания 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39– непредставление 
(представление не в полном объеме) 

документов, установленных в Таблице 1 к   

Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 
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участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс к 

договору № 1520 от 06.03.20 г.  
 

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  

– Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 
произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

… 10) бухгалтерские документы о постановке 
оборудования на баланс; 

2. пункта  7 раздела II Приложения 1 к Порядку.  

– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

140 Открытое 

акционерное 

ответственностью 
«Воскресенский 

электромехани-

ческий завод» (ОАО 

«ВЭМЗ») 

5005000035 140200, Московская 

область, 

Воскресенск город, 
улица Победы, 2 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (143 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (149 чел.). 
 

Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

– недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка  
– наличие противоречивых сведений в 
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инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – указывается  Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии. 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. Счет № 1548 от 24.12.19 г. отсутствует в 

заявке.  

 

Нарушены требования 
1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

–  представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 
согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Соответствует/не 
соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 

комиссии, Номер и дата внесения информации 
об объекте в инвентарную карточку).  

 

Нарушены требования 
пункта  7 раздела II Приложения 11 к Порядку. 

 – В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В платежном поручении от 27.12.2019 г. указан 
договор № 218/19 от 23.08.19 г. Данный договор 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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в Заявке отсутствует. 

 

Нарушены требования 

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

–  представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

    К договору № 218/19 от 16.08.19 г. отсутствует 

Приложение 1 (Спецификация), указанное в 

пункте  1.1.-1.3, 2.1 Договора.  
 

Нарушены требования 

1. Приложения 11 к Порядку 
<1> Общие требования к документам: 

Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных настоящим 

Порядком). 

2. пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Договор должен содержать:  

1) Место и дата заключения 

2) Стороны договора 

3) Предмет договора 
4) Цена 

5) Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

6) Подписи сторон, печати (при наличии). 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта ОС 
в момент передачи, Соответствует/не 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 
– несоответствие представленных 
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соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 

комиссии).  

 
Нарушены требования  

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

В Актах ОС-1 обязательно заполнение всех 
разделов. 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка 

141 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Ингредика» 

7708738849 143130, 

Московская 

область, г. Руза, р.п. 
Тучково, 

микрорайон 

Воточный, д. 6/1, 
стр. 2, пом. 13 

В передаточных документах ТОРГ-12 № 66 от 

29.05.20 г., УПД № УТ-132 от 06.04.20 г. 

отсутствуют ссылки на договоры.  
 

Нарушены требования  

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 
Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

    По Договору поставки № Ф655612303 от 

24.03.2020, договору поставки и монтажных 

работ № 21П-03/20 от 20.03.2020 г., Договору  
№ ГКУТ-000678 от 30.03.2020 в актах формы 

ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Заводской номер, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 
характеристикам, Требуется/не требуется 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 
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доработка, Заключение комиссии).  

 

Нарушены требования  

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

    В соответствии с п.1.1 Договора поставки № 
Ф655612303 от 24.03.2020, поставщик передает 

в собственность, а Покупатель принимает и 

оплачивает оборудование, ассортимент, 

количество которого указаны в Спецификации 
(Приложение 1 к Договору). Вместе с тем в 

Заявление № P001-4272549325-35728241 от 

16.06.2020 подано на 2 единицы оборудования. 
 

Нарушены требования 

1. Приложения 11 к Порядку 
<1> Общие требования к документам: 

Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных настоящим 

Порядком). 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    По Договору поставки № 22-04 от 22.04.2020 в 

платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 71 от 23.04.20 г. отсутствует 

ссылка на договор.  
 

Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 
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оплату. 

    По Договору поставки № 22-04 от 22.04.2020 

оборудование: Аппарат для запайки лотков FPS-

202.D150. FPS-202 (инв № 00-000028, 00-
000029) не указан в заявке. 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 
наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    По Договору поставки № 22-04 от 22.04.2020 на 

оборудование: Аппарат для запайки лотков FPS-
202.D150. FPS-202 (инв № 00-000028, 00-

000029) отсутствуют документы бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. 
Нарушены требования 

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
–  представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к Порядку 
– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Предоставляется одни из следующих 
документов по выбору заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по форме 
№ ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41013&date=23.06.2020&dst=100115&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41013&date=23.06.2020&dst=100115&fld=134
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субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 
оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; наименование 

экономического субъекта, составившего 

документ; содержание факта хозяйственной 
жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) 

за оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов  

    По Договору поставки № 22-04 от 22.04.2020 на 
оборудование: Опция газозамещение FPS-202 

нет фото шильдика, что не позволяет 

идентифицировать оборудование. 

Нарушены требования 
 

Пункта 9 Приложения 11 к Порядку 

– Предоставляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41013&date=23.06.2020&dst=100115&fld=134
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информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах 

    По договору поставки и монтажных работ № 

21П-03/20 от 20.03.2020 г. стоимость – 
3 596 587,50 руб. Предоставленные счета на 

сумму - 2 362 400,00 руб., подтвержденная 

оплата на сумму - 2 505 211,25 руб. При этом, в 
соответствии с Разделом 2 Акта 15 от 16.06.2020 

по ф. ОС-1 принято на учет основных средств на 

сумму – 2 946 978,62 руб. 

 
Нарушены требования 

1. Приложения 11 к Порядку 

<1> Общие требования к документам: 
Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных настоящим 
Порядком). 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 

    В платежных поручениях по Договору № ГКУТ-

000678 от 30.03.2020 в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета № ГКУТ-000678 от 30.03.2020. Счет в 

заявке отсутствует.  

 
Нарушены требования 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
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1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
3. пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В передаточном документе УПД №. УТ-132 от 

06.04.2020 отсутствует ссылка на договор. 

 
Нарушены требования 

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку. 

– В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 
по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон/ 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III . 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка 

142 Непубличное 

акционерное 
общество 

5005055316 140207, Московская 

область, город 

Воскресенск, село 

В передаточных документах УПД № ТД-

01263892 от 09.04.2020 г., № 16 от 17.01.2020 г. 
отсутствуют ссылки на договоры.  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
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«Гиропланы-

Передовые 

Авиационные 

Технологии» (АО 
«Гиропланы-ПАТ» 

Новлянское, д. 1А Нарушены требования  

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н (lалее 

– Порядок). 

– В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 
Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 – несоответствие 

представленных документов 
требованиям, установленным в Таблице 1 

к Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Основание, б/счет, ОКОФ, 

Заводской номер, Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Организация-изготовитель, 
иностранная валюта, Раздел 3.  

 

Нарушены требования  

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – 
В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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разделов. предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют договор на приобретение 

оборудования (МETALMASTER гильотина 

MTG131500000010915, Морозильный ларь GTL 
6105).  

 

Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку. 
– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, не были 

произведены затраты в полном объеме и не 

было получено оборудование: 
… 5) договор на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования; 

2. пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку. 
– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдика 

оборудования к договору № 001/С от 09.01.2020 

г. 

 
Нарушены требования  

пункта  9 раздела II Приложения 11 к Порядку  

– Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 
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изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

143 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сервис 

катализаторных 
систем» (ООО 

«СКС») 

6922005623 142821, Московская 

область, город 
Ступино, деревня 

Шматово, улица 

Индустриальная, 
владение 9 

Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем за 2019 год (63 чел.) не 
совпадает с данными, представленными в ФНС 

(58 чел.). 

 
Нарушены требования: 

пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – указывается среднесписочная 
численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункта 2.2. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39 – недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка  

– наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Отсутствует документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя 

 

Нарушены требования 
1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к Порядку. 
2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. подпункта г) пункта 9.1 Раздела 9 Порядка 

– Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления финансовой 

поддержки, подлежащих 

представлению Заявителем 
г) документ, удостоверяющий полномочия 

Заявителя (в случае обращения представителя, 

Лица, имеющего право на получение финансовой 
поддержки). 

2. пункта 4 Раздела I Приложения 11 к Порядку. 

– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа либо документ в 
электронной форме, подписанный ЭЦП 

нотариуса. Доверенность должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать следующие 

сведения: 

- лицо, выдавшее доверенность; 
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 

- данные документов, удостоверяющих 

личность этих лиц; 

- объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу заявления на 

предоставление финансовой поддержки и право 

подписания документов за заявителя, в том 
числе с использованием ЭЦП (в случае, если 

документы подписываются ЭЦП 

представителя заявителя); 

- дата выдачи доверенности; 
- подпись лица, выдавшего доверенность. 

Доверенность должна быть заверена печатью 

организации и подписью руководителя (для 
юридических лиц), заверена нотариально (для 

индивидуальных предпринимателей) 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Платежи по п/п № 1399 от 29.10.2019 к 

Договору № 12/02/19 РИФ от 12.02.2019 и по 
п/п № 1158 от 09.09.2019 к Договору № 01/08-19 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
– несоответствие произведенных лицом 
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от 30.08.2019, а также затраты по договору 

№ 31/05/19 ДП СМР от 31.05.2019 (на 

«Установку вентиляционная 

пылеулавливающая») не возмещается. 
 

Нарушены требования  

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III. 
– Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 

ноября года, предшествующего году объявления 
Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее – 

Оборудование); 

монтажом Оборудования (если затраты на 
монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

затрат требованиям, установленным в 

пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка. 
– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

    Неполная оплата по Договору № 12/02/19 РИФ 

от 12.02.2019 (Бункер-приемник Б-8 (Блок 
выгрузки реактивированного катализатора). 

Отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены договора. 
 

Нарушены требования 

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
– представление полного пакета документов 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
3. пункта 2 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

– Электронный образ Документа, содержащий 
обоснование цены договора, предоставляется 

при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 
полном объеме. 

В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 

продавца покупателю осуществляется после 
даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки. 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Предоставлен скан спецификации к Договору 
№ 12/02/19 РИФ от 12.02.2019 (Бункер-

приемник Б-8 (Блок выгрузки 

реактивированного катализатора) с 

использованием копии документа (ч/б печать 
поставщика). 

 

Нарушены требования 
пункта  19.5 Раздела 19  Порядка. 

– Допускается формирование электронного 

документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 200-500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих 

режимов 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    Отсутствуют счета-фактуры к товарным 
накладным № 139 от 20.12.2019; № 19ИТ278 от 

12.11.2019. 

 

Нарушены требования  
1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 
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Подпрограммы III  

– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к Порядку. 

2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 
– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. пункта 6.3 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

– Электронный образ оригинала документа - 

Счет-фактура - Для оборудования, 
приобретенного на территории Российской 

Федерации. Представляется плательщиками 

НДС. Форма счета-фактуры утверждена 

постановление правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость" 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

    Отсутствует выписка банка, подтверждающая 

оплату по затратам на оборудование: 

– Бункер-приемник Б-8 (Блок выгрузки 
реактивированного катализатора); 

Весы платформенные электронные ВПП-05 на 

500 кг с платформой 1000х1000 мм  
– Регулятор расхода газа F-221M-AAD-11-W 

Расход=1 н.л/мин Н2 (водород) (в к-те с 

Индикат. и источн.пит.; 
– Установка пылеулавливающая УВП-3000С 

(Блок загрузки негенерированного 

катализатора). 

 
Нарушены требования  

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 
согласно требованиям настоящего Порядка. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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3. пункта  4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

– Электронный образ оригинала документа 

Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору. 

    Отсутствует фотографии для возможности 

идентифицировать оборудование (технику). 
 

Нарушены требования  

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 
– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. пункта  9 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку. 

– Предоставляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

    В актах приеме-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №14 от 18.05.2020, № 56 от 28.01.2020, 
№ 1224 от 12.11.2019 не заполнены разделы/не 

указана информация: 

– отсутствуют данные в разделе 3 «Краткая 

характеристика объекта основных средств»; 
– отсутствует информация в графе «Принял»; 

также дополнительно в Акте №56 от 28.01.2020 

отсутствует информация в графе «Организация 
изготовитель». 

 

Нарушены требования 
пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку. 

– В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Отсутствуют договора по затратам:  
– Весы платформенные электронные ВПП-05 на 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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500 кг с платформой 1000х1000 мм; 

– Установка пылеулавливающая УВП-3000С 

(Блок загрузки негенерированного 

катализатора). 
 

Нарушены требования  

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к Порядку. 
2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 

3. пункта 1 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку. 

– Электронный образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. Договор на 
приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования.  

Договор должен содержать: 
1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 
5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 

144 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СИНТЕТИЧЕС-

КИЕ 

ВЫСОКОМОЛЕ-
КУЛЯРНЫЕ 

5073005994 Московская 

область, г. Орехово-
Зуево, деревня 

Авсюнино, участок 

108В, строение 5 

К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. 
 

Нарушены требования  

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
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СОЕДИНЕНИЯ» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

– представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
3. Приложения 10 к Порядку–  

Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, не были 

произведены затраты в полном объеме и не 

было получено оборудование: 
…6) документ, содержащий обоснование цены 

договора 

4. пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку) 
 - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме: 

 Коммерческое предложение 
представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиками по договору.  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

 Пояснительная записка 

представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимое единственным 

поставщиком.  

145 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Шварц медиа XXI 

век» 

7703325446 117246, г. 

Москва, Научный 
проезд, дом 19, эт 2, 

ком 6Д, Офис 212/ 

 Московская 
область, город 

Одинцово, улица 

Стольная, строение 
1 

По договору купли-продажи № 2002075 от 

10.02.2020 приобретается бывшее в 
эксплуатации оборудование (Цифровая 

офсетная печатная машина HP Indigo Press 5500 

7-Color, б/у s/n30005283) 
Нарушены требования 

пункта 2.4 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

– В рамках Субсидии не возмещаются затраты 
на приобретение Оборудования: 

‒ ранее находившегося в эксплуатации;  

‒ дата изготовления (выпуска) 

которого составляет свыше 5 лет на дату 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 
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подачи Заявки... несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

    Затраты по договору аренды оборудования № 

24-А от 02.07.2019 не подлежат 
субсидированию. 

Нарушены требования 

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III  
– Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники,…; 

монтажом оборудования (если затраты на 

монтаж предусмотрены договором 
(контрактом) на приобретение оборудования). 

 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 
Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

    Представлены копии: 

договора купли-продажи № 2002075 от 

10.02.2020; 

договора аренды оборудования № 24-А от 
02.07.2019; 

 в документе нет подписи и печати сторон. 

Нарушены требования 
пункта 1 раздела II  Приложения 11 к Порядку – 

предоставляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

    Представлены копии платежных поручений № 
318 от 14.02.2020, № 415 от 28.02.2020, № 530 

от 17.03.2020, № № 532 от 19.03.2020) 

Нарушены требования 
пункта 3.1 раздела II  Приложения 11 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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– предоставляется электронный образ 

оригинала документа  

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

    Заявителем не представлены следующие:  

выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору;   фотографии основных средств 

Нарушены требования  

пункта Приложения 10 к Порядку 

– Документы, необходимые для предоставления 
юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки, были 
произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

…7) выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору; 

… 12) фотографии основных средств 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В платежных поручениях № 318 от 14.02.2020, 

№ 415 от 28.02.2020 в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета №  2002075/1 от 11.02.2020.  В Заявке счет 

отсутствует. Нарушены требования  
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III – 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    Согласно п. 4.4.3. договора купли-продажи № 

2002075 от 10.02.2020, принятие оборудования 

Покупателем оформляется подписанием 

уполномоченными представителями Сторон 
товарной накладной. Товарная накладная 

отсутствует. 

 
Нарушены требования  

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
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1. пункта Приложения 10 к Порядку 

– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 
9) документы, подтверждающие передачу 

оборудования заявителю 

2. пункта 6.2. Раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

– Товарно-транспортная накладная - Для 

оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации. 
Форма товарно-транспортной накладной 

утверждена постановлением Госкомстата 

Российской Федерации от 28.11.1997 N 78 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В заявке отсутствует Дополнительное 

соглашение и Акт передачи оборудования по 

договору аренды оборудования № 24-А от 

02.07.2019 указанные в п. 3.2.4 договора, в 
случае выкупа товара. 

Нарушены требования  

1. пункта Приложения 10 к Порядку 
– Документы, необходимые для предоставления 

юридическими лицами, которыми на момент 

подачи заявления и документов, необходимых 
для получения финансовой поддержки, были 

произведены затраты в полном объеме и 

получено оборудование: 

9) документы, подтверждающие передачу 
оборудования заявителю 

пункта 6.1  раздела II  Приложения 11 к 

Порядку 
– предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Акт приема-передачи 

(или иной документ, предусмотренный 

договором) должен соответствовать условиям 
договора и в обязательном порядке содержать 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 
заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

    В актах приеме-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 №1 от 21.02.2020 не заполнены разделы/не 

указана информация: счет, субсчет, код 

аналитического учета по ОКОФ, заводской 
номер, место нахождения объекта в момент 

приема-передачи, организация -изготовитель, 

раздел 3 «краткая индивидуальная 
характеристика объекта основных средств», нет 

подписи лица, принявшего объект основных 

средств.  
Представленный электронный образ документа 

(3-я страница формы № ОС-1) не позволяет в 

полном объеме прочитать текст документа и 

(или) распознать реквизиты документа.  
Нарушены требования пункта 7 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – В актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

146 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Элемент» 

5032293214 143050, Московская 

область, г. 

Одинцово, деревня 
Малые Вязёмы, 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ. 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III  

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 
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Петровский проезд, 

вл. 2, стр. 2, офис 

419 

 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
– отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

– отсутствие  задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  
– несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

 

Нарушены требования 
1) абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

–  представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2) абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
 3) пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 
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Порядку. 

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

к   Порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.   

 

Нарушены требования 
1) абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2) абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям настоящего Порядка. 
 3) пункта 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

– Представляются  фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

    В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. Счет № 12 от 07.06.19 г. отсутствует в 

заявке.  
 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
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Нарушены требования 

1) абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III. 

–  представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2) абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 
согласно требованиям настоящего Порядка. 

 3) пункта 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

147 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «РОЯЛ 

ГРУПП» 

7714976312 140301, Московская 
область, город 

Егорьевск, улица 

Меланжистов, дом 

3б, помещение 3 

Заявителем поданы документы, относящиеся к 
конкурсу «Частичная компенсация субъектам 

МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 

оборудования, закупаемого в том числе в целях 
повышения производительности труда». 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н– 

несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

148 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АКВИКОМП» 

 
22.22 производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 
товаров 

5031053548 (142440, 

Московская обл.,  
г. Богородский,  

рп. Обухово, 

ул. Комбинат,  
дом 42,  

кв. 42) 

142402, Московская 

обл.,  
г. Ногинск,  

ул. Ильича, дом 

Промплощадка 1 
строение 2, этаж 1, 

помещение 1 

 

1.Не представлен документ, содержащий 

обоснование цены договора. 
Нарушены требования пункта 2 раздела  

II  Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н– Документ, содержащий обоснование 
цены договора предоставляется при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

В случае если в соответствии  
с условиями договора оплата и передача 

оборудования от продавца покупателю 

осуществляется после даты подачи заявления 
на предоставление финансовой поддержки 

 

2. В Приложении № 9 к Порядку (Информация о 

заявителе) не заполнен пункт 1.3, также 
отсутствует информация в графе «Коэффициент 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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увеличения выручки от реализации товаров, 

работ, услуг по итогам двух лет, следующих за 

годом получения Субсидии, к размеру 

Субсидии» пункта 4.1 
 

 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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установленным в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

149 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Экспохимтрейд» 

 

46.75 Торговля 

оптовая 
химическими 

продуктами 

5018139122 (41068, Московская 

обл., г. Королев 

Город:, пл. Победы, 
дом 35Б)/ 41068, 

Московская обл.,  

г. Королев, ул. 

Горького, дом 2А, 
А/Я №1115 

Заявителем предоставлены данные  

по среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 26 человек.  
В соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 22 человека. 

Наличие противоречивых сведений 

в Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем поданы документы, относящиеся к 

конкурсу «Частичная компенсация субъектам 

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

оборудования, закупаемого в том числе в целях 

повышения производительности труда». 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

150 Общество  
с ограниченной 

ответственностью 

«АГСБТ» 
 

23.6 Производство 

изделий из бетона 

для использования в 
строительстве

  

5075038297 (143131, 
Московская 

область, город Руза, 

рабочий поселок 
Тучково, Восточная 

улица, дом 5/5 

строение 2, кабинет 

2)/143131, 
Московская 

область, город Руза, 

рабочий поселок 
Тучково, Восточная 

улица, дом 5/5 

строение 2, кабинет 
2 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля 

(Соответствует/не соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 
доработка, отсутствуют подписи главного 

бухгалтера, номер внесения информации  

об объекте в инвентарную карточку). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    На дату подачи Заявки (15.06.2020 г.)  
у Заявителя есть задолженность по налогам  

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
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и сборам и иным обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    В счете № 40 от 05.03.20 г. указан номер 

договора 20-01/20-ЮЛ от 20.01.20 г.  
Данный договор отсутствует в Заявке. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 
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среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
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    Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9)  

к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций  

и инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


353 
 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39.. 

151 Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Каменный Пояс» 
 

01.45 Разведение 

овец  
и коз 

 

5072006515 (140542, 

Московская 

область, город 

Луховицы, поселок 
Фруктовая, улица 

Любавка, участок 

10 строение 1, 
помещение 1)/ 

40542, Московская 

область, город 
Луховицы, поселок 

Фруктовая,  

ул. Зеленая, участок 

9, строение 9а 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Заводской 

номер, Номер и дата внесения информации об 

объекте в инвентарную карточку, Подпись 
главного бухгалтера). Нарушены требования п. 

7 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н – В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

152  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ДентЕка» 

 
86.23 

Стоматологическая 

практика 

5012094323 143981, Московская 

область,  
г. Балашиха, мкр. 

Кучино, ул. Речная, 

д. 3-124)/ 143981, 
Московская 

область,  

г. Балашиха, мкр. 

Кучино, ул. Речная, 
д. 3-124 

В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счетов. В счетах № 50 от 23.03.20 г., № 10 от 

07.05.20 г. отсутствуют ссылки на договора. 

Нарушены требования п. 5 раздела П 
Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    В передаточных документах ТОРГ-12 № 10 от 

13.04.20 г., УПД № 12 от 30.04.20 г. 
отсутствуют ссылки на договора. Нарушены 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
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требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдика на 

оборудование, приобретённого по договору № 

3/23-3/20 от 23.03.20 г.  Нарушены требования  
п. 9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
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оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке представлены копии договоров  Несоответствие представленных 
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и Спецификаций № 3/23-3/20 от 23.03.20 г., № 

030 от 16.04.20 г. Нарушены требования п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляется образ оригинала договора или 
нотариально заверенной копии. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста банка. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    В передаточных документах УПД, Счет-фактуре 

отсутствуют ссылки на договора. Нарушены 

требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 
Порядку – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


359 
 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Амортизационная группа, 

заводской номер, Счет/Субсчет, Организация-

изготовитель, соответствует/не соответствует, 
требуется/не требуется). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    На фотографиях оборудования отсутствуют 

данные по приобретенному оборудованию (год 

изготовления, наименование оборудования) 
Нарушены требования п. 9 раздела П 

Приложения 11 к Порядку - Представляются 

фотографии каждого объекта основных 
средств после его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
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картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

153 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Промресурс-
сервис» 

5047162920 141700 
Московская обл. 

г.Долгопрудный,  

ул.Зеленая 1 

К договору приложены коммерческие 
предложения, содержащие обоснование цены 

Договора. Данные документы не подписаны.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н: 

 - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

154 Закрытое 

акционерное 

общество 
«ПОКОНАР» 

5030007789 143302, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД НАРО-
ФОМИНСК, 

УЛИЦА 

АВТОДОРОЖНАЯ, 
ДОМ 2. 

На дату подачи Заявки (10.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н   

- Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В передаточном документе УПД № 33 от 
26.03.20 г. отсутствует дата договора.  

Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

    Отсутствует ОС-1  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

155 Индивидуальный 

предприниматель 
Гылка Рада Юлиевна 

500307343788 142717,Московская 

обл., Ленинский 
район, п. 

Развилка,д.41, 

корп.1, кв.142 

 

Оборудование, приобретенное по договору № 

2952 от 11.12.19 г. не является спецтехникой.  
Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

- Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы : 
– Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 
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Представлено оборудование, приобретённое по 

договору лизинга (Договор № АЛВ 127451/01-

19 от 17.03.20 г.).  

-Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

- Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 
отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Пункт 12.1.2 Порядка: 

– Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   

Нарушены требования  п. 9 раздела II 
Приложения 11 к Порядку:  

– Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

156 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НВП «ДИАМЕТ» 

5016013540 141280, Московская 

обл. г. Ивантеевка, 

ул. Ленина, д.44 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 38 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 39 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 
 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Заявителем не представлен Протокол/Решение о 

назначении/продлении полномочий 
генерального директора:  

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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- Нарушены требования п.3 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 

Протокол общего собрания участников 

юридического лица об избрании руководителя 
юридического лица либо решение единственного 

участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

157 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-
внедренческое 

предприятие 

«ДИАМЕТ» 

5016003736 141280, Московская 

обл., г. Ивантеевка, 

Студенческий пр, д. 

6, кв. 28 

В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 5257-20 от 08.06.20 г. 

отсутствует ссылка на договор.  
-Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 

– Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н:  

-Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  
-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку:  

– Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    В Заявке отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования.  

– Нарушены требования п. 6 раздела II 
Приложения 11 к Порядку:  

– В случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором осуществляется не 
по акту приема – передачи, то акт приема – 

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
Договором. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 
Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии 

    Заявителем не представлен Протокол/Решение о 

назначении/продлении полномочий 
генерального директора. 

- Нарушены требования п.3 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 
Протокол общего собрания участников 

юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного 

участника юридического лица о назначении 
руководителя юридического лица. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 
раздела II Приложения 11 к Порядку: 

- Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

158 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Экспресс 

Типография» 

 

5010028893 141103, Московская 

обл.,  

г. Дубна, просп. 
Боголюбова, д.26 

В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 27073 от 28.10.19 г. 
отсутствует ссылка на договор.  

-Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 

 – Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н:  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.069.2020 г. 
составил 14 066,25 руб. - Нарушены требования 

абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку: 

 – Размер среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 
устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателей Московской 

Пункт 12.1.2 Порядка: 

- несоответствие произведенных 
Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 
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области на дату подачи заявления. 

    В передаточном документе УПД № 24771 от 

18.11.19 г. Отсутствует ссылка на договор: 

- Нарушены требования п. 6.1 раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату договора,  
- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

159 Акционерное 

общество 

«Исследователь-ский 

институт 
химического 

разнообразия» 

 

5047092550 141401, Московская 

обл.,  

г. Химки,  

ул. Рабочая,  
д. 2а, стр. 1 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  
-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 
 - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Организация-изготовитель, 
Раздел 3).  

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н:  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В передаточном документе ТОРГ-12 № 185 от 

01.06.20 г. Отсутствует ссылка на договор.  

-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату договора,  
- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

160 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Циркуль» 

7726719398 142800, Московская 
обл.,  

г. Ступино,  

ул. Транспортная, 
влад. 22/2, 

корпус главный, 

помещ. 23а 

В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку - В случае, 
если выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
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заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

    В передаточном документе УПД № КА-11247 от 

27.12.19 г. отсутствует ссылка на договор. 
Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Передающие 

документы должны соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, заводской номер). 
Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования с наименованием и годом 

изготовления.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 
1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 
наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

161 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Циркуль» 

7726719398 142800, Московская 

обл.,  

г. Ступино,  
ул. Транспортная, 

влад. 22/2, 

корпус главный, 

помещ. 23а 

Заявителем подана вторая заявка на конкурс. 

Нарушены требования п. 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р  
- На каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 
В рамках одного Конкурсного отбора по 

каждому мероприятию Подпрограммы может 

быть подана только одна Заявка. 

Пункт 6 раздела П Распоряжения от 26 

июля 2017 г. N 62-Р  

- На каждое мероприятие 
Подпрограммы, компенсация затрат по 

которому осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, 

подается самостоятельная Заявка. В 
рамках одного Конкурсного отбора по 

каждому мероприятию Подпрограммы 

может быть подана только одна Заявка. 

162 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инкорт» 

5010055512 141981, Московская 

обл.,  

г. Дубна,   

ул. Вокзальная, 
д. 7, помещ 3, ком 1 

В Заявке отсутствуют договора на приобретение 

оборудования. Нарушены требования  п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  – Договор должен содержать:  
1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 
4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 
его нотариально заверенный перевод на русский 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы»  – Заявителем 
представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

    Заявителем не предоставлены документы о 

назначении/продлении полномочий 
генерального директора. Нарушены требования 

п.3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  - 

Представляется Протокол общего собрания 
участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    Представлена копия Устава. Нарушены 

требования п. 1 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку – Предоставляется электронный образ 
оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 
порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 
Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 
содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

163 Индивидуальный 503103416120 142401, Московская Заявителем поданы документы, относящиеся к Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
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предприниматель 

Первушина Ольга 

Евгеньевна 

область, 

Богородский р-н, г. 

Ногинск, ул. 

Гаврилы Клюева, 
д.3 

конкурсу «Частичная компенсация субъектам 

МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 

оборудования, закупаемого в том числе в целях 
повышения производительности труда». 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

164 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Воскресенский 

трубный завод» 

7706811780 140200, Московская 

обл., г.Воскресенск, 

ул.Гаражная, д.1-д 

В платежных поручениях в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 9 от 10.01.20г. отсутствует 
ссылка на договор. Счете № 10 от 14.04.20 г. 

отсутствует в Заявке.  

-Нарушены требования п. 5 раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н   

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

Пункт 12.1.4, 2.1.3  Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
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ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста  

-  Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- В случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 
и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

165 Индивидуальный 

предприниматель 

Огибалов  
Николай Викторович 

503101578397 142400, Московская 

обл., 

г. Ногинск,  
ул. Комсомольская, 

д. 88, кв. 16 

В передаточном документе УПД № 12 от 

23.01.20 г. отсутствует ссылка на договор.  

- Нарушены требования п. 6.1 раздела П 
Приложения 11 к Порядку:  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  

-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку: 
 – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

166 Общество с 7708735573 142440, Московская В платежных поручениях в назначении платежа Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
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ограниченной 

ответственностью 

«ЦИФРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

обл., г.Ногинск,  

рп Обухово, 

Кудиновское 

шоссе, д. 6, пом. 50 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счетах № Е-00102968 от 03.03.20 г., № 

61347500048/S098 от 03.06.20 г. отсутствуют 

ссылки на договоры.  
-Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н ) 

 – Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н :  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В передаточном документе УПД № Н16-

000095/8115 от 05.03.20 г. отсутствует ссылка на 
договор.  

-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, Заводской номер, 

Раздел 3).  

- Нарушены требования п. 7 раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

    В выписках банка не проставлены печати банка 

или штампы операциониста  
-  Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  

- В случае, если выписка банка имеет более 1 
листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют договора на приобретение 
оборудования. Нарушены требования п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку:  

– Представляется договор на приобретение 
оборудования. Договор должен содержать:  

7. Место и дата заключения 

8. Стороны договора 
9. Предмет договора 

10. Цена 

11. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

12. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка:  
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

167 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЕВРОКАБЕЛЬ I» 

7728265767 141101,Московская 

обл., г.Щелково 

линия 3, д. 31  

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 108 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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среднесписочная численность работников 

составила 107 человек. 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

 – Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. 

- Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

 - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5.Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

168 Закрытое 

акционерное 
общество  

«Деметра» 

5038010529 141220, Московская 

обл. Пушкинский 
г.о.  

п. Челюскинский  

ул. Большая 

Тарасовская, д.108 

На дату подачи Заявки (10.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н :  

- Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н:  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В платежном поручении в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете  

№ 12 от 23.01.20 г. отсутствует ссылка на дату 
договора. Приложена копия счета. 

 -Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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оплату. Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

    В передаточном документе УПД № 33 от 

26.03.20 г. отсутствует дата договора.  
-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  
- Ссылку на номер и дату договора,  

- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  
- Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку:  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка:  

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Организация-изготовитель, 

Заводской номер, Раздел 3,): 
-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

169 Индивидуальный 

предприниматель  

Календарев  
Юрий Дмитриевич 

503000160677 143370, Московская 

обл., Наро-

Фоминский г/о,  рп. 
Калининец, д.22, 

кв.  64 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 
 - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н : 

 - Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. 
- Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  

- Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

 – Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 
 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

170 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МЕХАНИЧЕС-КИЙ 
ЗАВОД «ЗЕНИТ» 

5035031087 142505,  
Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

ул. 
Интернациональная, 

дом 13, пом. 5 

В Заявке не предоставлен документ о 
назначении на должность главного бухгалтера. 

- Нарушены требования п. 4 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 
 - Представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. При 

отсутствии главного бухгалтера 

предоставляется документ об исполнении 
обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» : 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.   

-Нарушены требования  п. 9 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 

  - Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

171 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Премиум Клиник-2» 

7743878207 141400, Московская 

обл.,  

г. Химки, 
Юбилейный 

проспект, 6а 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 0 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 53 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

 – Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
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документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    В Пояснительной записке, представленной 
Заявителем, отсутствуют обязательная 

информация (Подробное описание товара). 

- Нарушены требования п. 2 раздела П 
Приложения 11 к Порядку: 

 – Предоставляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 
поставщиком. 

Пункт 12.1.4  Порядка: 
-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

172 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Велнес Клуб 

«Прайд» 

5032255392 143082, Московская 

обл.,  
г. Одинцово,  

дер. Жуковка, 

территория 

Жуковка-21, 52 

На дату подачи Заявки (16.06.20 г.) у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ. Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 
 - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н : 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

     Заявителем представлен Автомобиль Ford 

Transit. Данный автомобиль не является 
спецтехникой. 

 -Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Пункт 12.1.2 Порядка: 

- Несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39:  

- Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

    Представлена копия Устава. Нарушены 

требования п. 1 Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку:  

– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 
содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 
юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 
зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

-Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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печатью (при наличии). 

173 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Глобал Снек» 

7802539713 142432, Московская 

обл., 

г.Черноголовка, 3-й 
проезд, стр.10/5 

На фотографии шильдика, приложенного 

Заявителем по договору № 09/19 от 15.07.19 г. 

наименование оборудование не идентично 
наименованию в договоре.  

-Нарушены требования раздела VI Приложения 

11 к Порядку: 
- Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 
документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

На фотографии шильдика, приложенного 

Заявителем по договору № 09/19 от 

15.07.19 г. наименование оборудование не 
идентично наименованию в договоре.  

-Нарушены требования раздела VI 

Приложения 11 к Порядку: 
- Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и 
других документах, предусмотренных 

Порядком). 

    В передаточном документе ТОРГ-12 № 486 от 

14.04.20 г. отсутствует ссылка на договор.  
-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

 – Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

В передаточном документе ТОРГ-12 № 

486 от 14.04.20 г. отсутствует ссылка на 
договор.  

-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и 

дату договора, - Указание на стороны 

договора, - Предмет договора, - Печати и 
подписи сторон. 

    К договору № 12.09.2019/43 от 10.10.19 г. 

отсутствует документ, содержащий обоснование 
цены Договора.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

 - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 

К договору № 12.09.2019/43 от 10.10.19 г. 

отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

 - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 
представляется не менее 3 коммерческих 
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поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимое единственным 
поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

     Затраты по договору № 11/19 от 26.06.19 г. не 

подлежат субсидированию в рамках 

мероприятия.  
-Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39: 

 - Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 

ноября 2019 года объявления Конкурсного 
отбора на предоставление Субсидии, связанных 

 Затраты по договору № 11/19 от 26.06.19 

г. не подлежат субсидированию в рамках 

мероприятия.  
- Нарушены требования п. 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39: 

 - Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 11 ноября 2019 
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с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

года объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

спецтехники, относящегося ко второй и 

выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, 

утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы  
о постановке оборудования на баланс по 

договору  

№ 123/19 от 16.12.19 г.  

-Нарушены требования п. 7 раздела П 
Приложения 1 к Порядку: 

 – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы  

о постановке оборудования на баланс по 

договору  

№ 123/19 от 16.12.19 г.  
-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку: 

 – Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, 

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой 
субъекта МСП, подтверждающий факту 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 
абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

постановки оборудования на баланс, и 

содержащий следующие обязательные 

реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

174 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ПК «Городская 
Высота» 

5027252614 140009, Московская 
обл., 

 г. Люберцы, 

ул.Красногорская, 
д.1 А, помещ. 2 

В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счетах:  

№ 848 от 03.02.20 г., 
№ 2011 от 05.03.20 г.,  

№ 3545 от 15.05.20 г.,  

№ УТСТГ0012222 от 26.03.20 г.,  

№ УТСТГ00925 от 05.03.20 г.,  
№ 47 от 16.04.20 г.,  

№ 3338 от 06.05.20 г. отсутствуют ссылки на 

договоры.  
- Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н : 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 
 – Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

настоящего Порядка. 

    В «Информация о заявителе» (Приложение 9) к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н не заполнен обязательный показатель по 

заработной плате сотрудников по состоянию на 

01.05.20 г. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В передаточных документах УПД: 
№ УТСТГ0001000 от 21.04.20 г.,  

№ УТСТГ000925 от 05.03.20 г.,  

№ УТСТГ001222 от 26.03.20 г.,  
№ УТСТГ000651 от 12.03.20 г.,  

№ УТСТГ000829,  

№УТСТГ000833,  
№УТСТГ000828 от 07.04.20 г.,  

№ 2061 от 07.05.20 г.,  

ТОРГ-12 № 31 от 29.04.20 г.,  

№ 650 от 11.02.20 г.,  
№ 2319 от 22.05.20 г. отсутствуют ссылки на 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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договоры. Нарушены требования п. 6.1 раздела 

П Приложения 11 к Порядку: 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  
- Ссылка на номер и дату договора,  

- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  
- Печати и подписи сторон. 

    К Договору № 52192 от 04.07.18г. отсутствует 

Приложение к договору, указанное в п. 1.1,5.1 

Договора. Представлены копии Договоров № 
52192 от 04.07.18 г., № 15 от 10.01.20 г. со 

стороны поставщика.  

-Нарушены требования п. 1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку:  

– Договор должен содержать:  

13. Место и дата заключения 

14. Стороны договора 
15. Предмет договора 

16. Цена 

17. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

18. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

175 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Эвейк Групп» 

5001128933 143905, Московская 

обл., 
 г. Балашиха, 

ул.Чистопольская, 

д.32, кв. 108 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 
2019 г. в количестве 3 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

– Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Амортизационная группа, 

Местонахождение объекта ОС в момент 
передачи, Организация-изготовитель, заводской 

номер, Раздел 3, Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 
требуется доработка, Заключение комиссии, 

Подписи членов комиссии), представлена копия 

акта.  

-Нарушены требования п. 7 раздела П 
Приложения 11 к Порядку:  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 5986 от 20.11.19 г. отсутствует 

ссылка на дату договора.   
-Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

– Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    По Договору № 204-ПТ произведена не полная 

оплата, не представлены коммерческие 
предложения или пояснительная записка.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

–Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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-Нарушены требования п. 2, 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  

-Предоставляется документ, содержащий 

обоснование цены Договора при наличии 
затрат, фактически осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме.  

Представляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по Договору в полном 

объеме. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    В Заявке предоставлена копия приказа о 

назначении на должность главного бухгалтера.  
-Нарушены требования п. 4 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку: 

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

 -Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

176 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Гидромехсервис» 

5040153010 140105, Московская 

обл.,  

г. Раменское, ул. 
Сосновый Бор, д.1 

корп.1, помещ. 3 

Заявителем поданы документы, относящиеся к 

конкурсу «Частичная компенсация субъектам 

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

оборудования, закупаемого в том числе в целях 

повышения производительности труда». 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

- несоответствие произведенных 
Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

    Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 6 человек. В соответствии с 
ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка: 

– Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 
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численность работников составила 11 человек. недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

177 Индивидуальный 

предприниматель 
Шмаков Олег 

Иванович 

503610843392 142119, Московская 

обл., 
 г. Подольск, ул. 

Юбилейная д.25, 

кв.19 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 

- Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н:  

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 16 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 10 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка: 

– Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

178 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Главспорт» 

5012087936 143989, Московская 
обл.,  

г. Балашиха,  

мкр Ольгино,  

ул. Жилгородок,  
д. 7а, кв. 114 

Размер среднемесячной заработной платы 
работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

составил 12 498,08 руб.  

-Нарушены требования абзаца 8 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 

 – Размер среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 
устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателей Московской 

области на дату подачи заявления. 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

- несоответствие произведенных 
Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

    Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 8 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 5 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка: 
 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

179 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Геолаб» 

5040163850 140180, Московская 

обл., 
г. Жуковский,  

ул. Королева, д. 6 

стр. 2, помещ. 8 

В передаточных документах ТОРГ-12 № ЦБ-

2807 от 19.05.20 г., № 352 от 24.04.20 г., УПД № 
250725 от 29.05.20 г. отсутствуют ссылки на 

договоры.  

-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 
 – Передающие документы должны 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

    Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 0 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка: 
 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

180 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЦМГ 

КОНСИЛИУМ» 

5012094098 143989,Московская 

обл., г. Балашиха, 
ул. Главная (мкр 

Ольгино), д. 7, 

корп. 1, помещ.1 

В передаточном документе ТОРГ-12 и Акте 

оказания услуг на монтажные работы 
отсутствует ссылка на договор.  

-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 

 – Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату договора,  

- Указание на стороны договора,  
- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н: 

 -Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс.  
-Нарушены требования п. 7 раздела П 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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Приложения 1 к Порядку: 

 – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 
состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

    В выписках банка отсутствуют подписи и 

расшифровка ФИО операциониста: 

-  Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - В случае, если выписка банка имеет 
более 1 листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 
заверяется печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). Выписка 
банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

настоящего Порядка. 

    В Пояснительной записке, представленной 

Заявителем, отсутствуют обязательная 

информация об уникальности оборудования.  
-Нарушены требования п. 2 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

 - Предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

 -Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

181 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«КАЛЬЦЕФИБРА» 

5044117559 141623,Московская 
обл., г. 

Солнечногорск, рп 

Андреевка, ул. 
Алабушевская, 

д.3,офис 11   

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 0 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н : 
 – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    К договору № 0904/2020 от 09.04.20 г. 

приложены коммерческие предложения без 
подписей и печатей.  

- Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 
- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

182 Индивидуальный 

предприниматель 

Федоринин  

Михаил Михайлович 

503500035530 142507, 

Московская обл., 

г. Павловский 

Посад, ул. 2-я 
Пушкинская, д.4    

Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

составил 12 800,00 руб.  

-Нарушены требования абзаца 8 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку: 

– Размер среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 

устанавливаемой на основании трехстороннего 
соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и 

объединением работодателей Московской 
области на дату подачи заявления. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

- несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

    В Заявке отсутствует договор приобретения 
оборудования.  

-Нарушены требования п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку: 
– Договор должен содержать:  

19. Место и дата заключения 

20. Стороны договора 
21. Предмет договора 

22. Цена 

23. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 
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24. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала 

договора или нотариально заверенной копии. 

183 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«СП-ЦЕНТР» 

7701740077 141136,   
Московская обл., г. 

Щелково, дер. 

Еремино, ул. 

Парковая, д.101/1    

В платежных поручениях в назначении платежа 
указано, что оплата производится на основании 

счета. В счете № 27073 от 28.10.19 г. 

отсутствует ссылка на договор.  

- Нарушены требования п. 5 раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н : 

 – Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н :  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.069.2020 г. 

составил 14 066,25 руб. - Нарушены требования 
абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку: 

 – Размер среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 

устанавливаемой на основании трехстороннего 

соглашения между Правительством 
Московской области, Московским областным 

Пункт 12.1.2 Порядка: 

- несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 
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объединением организаций профсоюзов и 

объединением работодателей Московской 

области на дату подачи заявления. 

184 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ТИС» 

5007107383 141800, Московская 
обл., 

 г. Дмитров, ул. 2-я 

Левобережная, 
д.12, помещ. 5 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 5 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 3 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н : 

– Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.   

-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  - Отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

185 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АЛЬДИНИ» 

5034050640 142649 Московская 
область, Орехово-

Зуевский г.о.,  

дер. Соболево, д.6 

В пакете документов представлены электронные 
образы копий документов: документа о 

назначении на должность главного бухгалтера, 

протокола № 8 от 13.01.2020, договора М1-
15.06.20/1 от 15.06.2020, договора 209/20 от 

15.06.2020. 

Нарушены требования пункта 1 раздела II, 

пункта 3, 4 раздела VI Приложения 11  к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н: 

 - Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. В части, касающейся 
договора на приобретение оборудования – 

предоставляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В коммерческих предложениях ГК МП-
Технологии, Hualian, ООО «Основа», ООО 

«Триоль» нет даты составления коммерческого 

предложения. 
Нарушены требования пункта 2 раздела II, 

Приложения 11 к Порядку - 

Коммерческое предложение в обязательном 
порядке должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 

дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 
5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

186 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ДОЛЬЧЕ  ЛАЙТ» 

5028036292 143200,Московская 

обл., г. Можайск, 
ул. Мира, д.93, каб. 

11,12, 2 этаж 

 
 

Одним из представленных коммерческих 

предложений к каждому заявленному к 
субсидированию договору является 

коммерческое предложение от поставщика по 

заключенному договору.  
Таким образом, не представлено 3 

коммерческих предложения от поставщиков с 

соблюдением установленных требований.  

-Нарушены требования пункта 2 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 

 – Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 
порядке должно содержать следующие 

Пункт 12.1.3 Порядка: 

 -  Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 
5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

    В КП (Фирма Лолита) к договору №15/06-2020-
1 от 15.06.2020, КП (Фирма Лолита) к договору 

№ 15/06-2020-2 от 15.06.2020, КП (Интера) к 

договору № 08/2020 от 04.06.2020 нет подписи и 

печати организации. В КП (Nevpacking) к 
договору  № 08/2020 от 04.06.2020 не указана 

дата: 

-Нарушены требования пункта 2 раздела II  
Приложения 11 к Порядку: 

 – Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

Пункт 12.1.4 Порядка:  
-Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка 
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- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

187 Крестьянское 

(фермерское) 

хозяство 
«МИНИНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ» 

5034057702 142649, Московская 

обл., г. Орехово-

Зуево, дер. 
Соболево, д.6, 

помещ.1 

 

В пакете документов представлены электронные 

образы копий документов: договора № 167/п от 

16.06.2020, коммерческих предложений.  
-Нарушены требования пункта 1, пункта 2  

раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 

 - Предоставляется электронный образ 
оригинала документа. В части, касающейся 

договора на приобретение оборудования – 

предоставляется электронный образ оригинала 
документа или нотариально заверенной копии 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

188 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПАЛЛЕТСНАБ» 

5024145861 143405, Московская 

обл.,  

г. Красногорск, ул. 
Павшинская, д.2, 

помещ.12 

 
 

В товарной накладной (ТОРГ-12) № Д0111-01 

от 01.11.2019 нет ссылки на договор № 09745 от 

11.10.2019; в УПД к договору № 343/124-19 МВ 
ссылка на заказ(нет ссылки на договор/счет, 

содержащий ссылку на договор).  

- Нарушены требования пункта 6.1  раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка 
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на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н : 

 - Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

    В актах приема-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 

ОС-1 не заполнены разделы/не указана 

информация: 
- нет ссылки на соответствующий документ в 

графе «основание»; 

- не указан код по ОКОФ; 

- заводской номер 
- место нахождения объекта; 

- иностранная валюта. 

- Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку: 

– В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  
-Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    Счет № 9745 от 10.10.2019 на оплату по 
договору №09745 от 11.10.2019 выставлен 

раньше даты заключения договора. 

 

Пункт 12.1.6. Порядка: 
- Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации 

    В информации о заявителе не заполнен пункт 5 

«Краткая информация о деятельности 
заявителя» 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

-Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
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Порядка 

189 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МТ-ЭКСПО» 

5038039905 141281, Московская 

обл., г. Ивантеевка, 

Санаторный проезд, 
д.1, помещ.123 

 

 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 40 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 43 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: – Наличие 
противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н : 

 - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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соответствии с законодательством РФ 

    К договорам приложены коммерческие 

предложения, не подписанные поставщиками.   

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н: 

 -  Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    В выписках банка не проставлены печати банка 

или штампы операциониста.  
-  Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н: 

 - В случае, если выписка банка имеет более 1 
листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов.  

 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

190 Акционерное 

общество «НПО 

Энергоконтракт» 

5027127370 140070, Московская 

обл., 

 г. Люберцы, рп 
Томилино, ул. 

Гаршина, д.11,стр.1 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 523 человека. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 530 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
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и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

  – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Отсутствует выписка из реестра акционеров 

  - Нарушены требования п. 2 раздела VI    

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 

-Электронный образ оригинала документа 
Выписка из реестра акционеров. Для 

акционерных обществ. 

Предоставляется на дату не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на 

предоставление финансовой поддержки. 

Представляется за подписью уполномоченного 
лица и печатью реестродержателя 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

           В информации о Заявителе (Приложение № 

9) не заполнены обязательные графы, а именно 

раздел 5: 
      Нарушены требования п. 2 раздела I    

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н: 
   - Документ должен быть оформлен по форме, 

указанной в приложении 9 к настоящему 

Порядку. Заявителем заполняются разделы в 
зависимости от выбранного мероприятия 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Договор №1 от 17.03.2017, отсутствует место 

заключения договора. Отсутствует 

спецификация – Приложение №1 
   Нарушены требования пункта 1 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 
-Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 
3. Предмет договора. 

4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 
  –Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Товарная накладная №17 от 23.03.2020; №25 от 
04.06.2020; №23 от 27.05.2020; №22 от 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
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27.05.2020; №61 от 18.12.2019 отсутствуют 

ссылки на договор  

     -Нарушены требования пункта 6 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-Н: 

- В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 
по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н: 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В актах приеме-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по Форме 
ОС-1 №ТВН 8 от 24.03.2020; № ТВН 9 от 

24.03.2020 не заполнены разделы/не указана 

информация: 

-В графе «Основание для составления актов» 
нет данных; в графе «Счет, субсчет, код 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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аналитического учета» - отсутствуют данные; 

-В графе «ОКОФ» - некорректные данные; 

-В графе «Заводской номер» - нет данных 

(присутствуют фотографии заводской 
таблички); В графе нет данных «Место 

нахождение объекта в момент приема-

передачи»; в разделе «Организация 
изготовитель» - отсутствуют сведения; в разделе 

«3 Краткая индивидуальная характеристика 

объекта основных средств» - нет сведений; в 
графе «Принял» отсутствует дата приёмки. 

     -Нарушены требования пункта 7 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 
 – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

  –Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В акте приема передачи к Договору №SS-5/2020 
от 21.01.2020 отсутствует сведения подписанта 

покупателя 

   -Нарушены требования пункта 6.1 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н: 
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распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 

-Акт приема-передачи оборудования или иной 
документ, предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 

продавца покупателю. В случае если передача 
оборудования в соответствии с договором 

осуществляется не по акту приема-передачи, 

то акт приема-передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

  –Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В акте ОС-1 №ТВН20 от 03.06.2020 в графе 
«ОКОФ» некорректные данные; Акт №ТВН21 

от 03.06.2020 - В графе «Организация 

изготовитель» нет данных. 
-Нарушены требования пункта 7 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

  –Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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№ 3-Н: 

 – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

настоящего Порядка. 

    В п/п 744 от 27.04.2020 – оплата по счету 18 от 
22.04.2020; п/п 891 от 20.05.20 –оплата по счету 

18 от 22.04.2020; п/п от 31.01.2020 –оплата по 

счету 4 от 23.01.2020   
В счетах нет связки с договором 

    -Нарушены требования пункта 5 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 

     - Счет на оплату Предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 
В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 
(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 
оплата по счету). 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н: 

  –Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

    В ОС-1 Акт №ТВН22 от 15.06.2020 

В графе «Основание для составления акта» 
отсутствует ссылка на договор 

В графе «Организация изготовитель» нет 

данных 
В графе «ОКОФ» некорректные данные 

Акт №ТВН15 от 28.05.2020 

В графе «Счет, субсчет, код аналитического 

учета» - отсутствуют данные 
В графе «ОКОФ» - некорректные данные 

В графе «Организация изготовитель» нет 

данных 
Акт ТВН12 от 28.05.2020 

В графе «ОКОФ» - некорректные данные 

В графе «Организация изготовитель» нет 
данных 

В графе «Принял» отсутствует дата приёмки 

Акт №ТВН14 от 28.05.2020 

В графе «Счет, субсчет, код аналитического 
учета» - отсутствуют данные 

В графе «ОКОФ» - некорректные данные 

В графе «Организация изготовитель» нет 
данных 

Акт №ТВН13 от 28.05.2020 

В графе «Организация изготовитель» нет 
данных 

Акт №ТВН11 от 28.05.2020 

В графе «Организация изготовитель» нет 

данных 
Акт №ТВН16 от 28.05.2020 

В графе «Счет, субсчет, код аналитического 

учета» - отсутствуют данные 
В графе «ОКОФ» - некорректные данные 

В графе «Организация изготовитель» нет 

данных 

В графе «Основание для составления акта» 
отсутствует ссылка на договор 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н: 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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Акт №ТВН18 от 28.05.2020 

В графе «Основание для составления акта» 

отсутствует ссылка на договор 

В графе «Дата принятия к бухгалтерскому 
учету» отсутствует дата 

В графе «Счет, субсчет, код аналитического 

учета» - отсутствуют данные 
В графе «Организация изготовитель» нет 

данных 

В Разделе «Краткая индивидуальная 
характеристика объекта» - отсутствуют данные 

         -Нарушены требования пункта 7 раздела 

II  Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н: 
 – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

191 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МАКСИМА» 

7734632711 143900, Московская 
обл., 

г. Балашиха, ул. 

Советская, д.35 

 

В связи с тем, что Заявитель не предоставил 
доступ представителю АНО «АИР» к месту 

ведения хозяйственной деятельности для 

проведения выездного обследования, сведения и 

документы, содержащиеся в составе заявки не 
подтверждены. Не подтверждено 

осуществление заявленного вида деятельности, 

наличие оборудования, затраты по которому 
заявлены к субсидированию, по заявленному 

адресу ведения бизнеса, не установлен год 

выпуска оборудования и срок его эксплуатации. 

Также ООО «МАКСИМА» не представлен 
оригинал банковской выписки, 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н: 
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подтверждающей осуществление затрат.  –Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы.  

192 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЛИНА» 

5075032979 143030, Московская 

обл,  
рп Тучково  

ул. Потапова, 

 владение 38 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста  

-  Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н   
- В случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н   

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В передаточных документах УПД № 71,70 от 

22.05.20 г., УТ-712 от 28.11.19 г. от 27.12.19 г. 

отсутствует ссылка на договоры.  
-Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Пункт 12.1.4 Порядка  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора,  
- Указание на стороны договора, - Предмет 

договора,  

- Печати и подписи сторон. 

настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Основание, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Заключение комиссии, Номер и дата внесения 
информации об объекте в инвентарную 

карточку). -Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 11 к Порядку  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

193 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ВЕСТМЕДГРУПП» 

5027198526 140005, Московская 

обл., г.Люберцы,  
ул. Комсомольская, 

д.15А 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 
2019 г. В количестве 37 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 7 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н  – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

     Объекты основных средств по договорам № 

10131 от 09.04.20 г., № 57999 от 24.04.20 г. 
относятся к первой амортизационной группе.  

Пункт 12.1.2 Порядка - Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 
требованиям, установленным 
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-Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 

 - Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 11 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

194 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БОГОРОДСКИЙ 

РАСТВОРО-

БЕТОННЫЙ УЗЕЛ» 

5031050522 142403 Московская 

обл, Богородский 
г.о., г. Ногинск,  

ул. Ильича, 

промплощадка 1, 

стр.26 

Заявителем поданы документы на подключение 

(технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сети 

газораспределения. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н   

- несоответствие произведенных 
Заявителем, затрат требованиям, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

    На дату подачи Заявки (15.06.20 г.) у Заявителя 
есть задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ. 

- Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 
Приложения 12 к Порядку  

- Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

195 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФКАРТОН» 

5043048310 142204,Московская 
обл., г. Серпухов, 

ул. Пушкина, дом 

45 корпус 26, пом. 
17 

Заявителем не представлены документы, 
подтверждающие передачу оборудования к 

договору № 03-03-20/УО от 03.03.20 г.  

– Нарушены требования п. 6 раздела II 
Приложения 11 к  Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н:  

– В случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором осуществляется не 
по акту приема – передачи, то акт приема – 

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
Договором. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н :  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 
Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии 

    В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание, ОКОФ, 
Амортизационная группа, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 
характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заводской номер, Подписи членов 

комиссии, Номер и дата внесения информации 

об объекте в инвентарную карточку): 
 Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка:  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии шильдиков 

оборудования, приобретенного по договору № 

03-03-20/УО от 03.03.20 г.  Нарушены 
требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку: 

- Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 
пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

    К договору № 12/2019 от 26.1219 г. 

представлено одно коммерческое предложение 
без подписи и печати поставщика.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку  
- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

 – Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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6. Печать организации/ИП. 

196 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЦЕНТР» 

5027195490 140011, Московская 

область, город 

Люберцы, улица 
Авиаторов, 4-2, 

этаж 1-й 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

-Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н : 

 - Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н : 
 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    К договору отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора.  

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку -  Предоставляется 

при наличии затрат, фактическое 
осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме. Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 
записка представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 
обязательном порядке должно содержать 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 
 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    Заявителем представлена форма «Информация о 
заявителе» (Приложение 9) к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н  с 

незаполненными обязательными разделами 

(Раздел 3, раздел 4.1 (2), раздел 4.2). 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    К Заявке приложен не подписанный договор на 
приобретение оборудования, не подписанный со 

стороны покупателя.  

-Нарушены требования п. 1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку – Представляется 

договор на приобретение оборудования. 

Договор должен содержать:  
1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 
5. Идентификационные данные сторон 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 
 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

    В Заявке представлены фотографии шильдиков 

оборудования без наименования.   

-Нарушены требования  п. 9 раздела II 
Приложения 11 к Порядку: 

 - Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 
передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

197 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФКАРТОН» 

5043048310 142204,Московская 
обл., г. Серпухов, 

ул. Пушкина, дом 

45 корпус 26, пом. 
17 

Заявителем подана вторая заявка на конкурс. 
Нарушены требования п. 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р  

- На каждое мероприятие Подпрограммы, 
компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 

В рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы может 

Пункт 6 раздела П Распоряжения от 26 
июля 2017 г. № 62-Р  

- На каждое мероприятие 

Подпрограммы, компенсация затрат по 
которому осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, 

подается самостоятельная Заявка. В 

рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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быть подана только одна Заявка. может быть подана только одна Заявка. 

198 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МЕРКУРИЙ» 

 

43.29 Производство 
прочих строительно-

монтажных работ 

5018194660 141075, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
КОРОЛЕВ, 

ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ, 
ДОМ 4Г, 

ПОМЕЩЕНИЕ 015 

2. Затраты, произведенные Заявителем по 

договору № 240/02-СТ-П от 17.12.2019 г. не 

подлежат субсидированию, т.к. данные 
объекты не могут быть отнесены к категории 

спецтехника.  

Нарушены требования: 
пункта 1.3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования, устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, спецтехники, относящегося ко второй и 

выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Несоответствие произведенных 
Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378


431 
 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

199 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ПКФ ТОПАЗ»  

 

5034046757 Московская обл. г. 

Орехово-Зуево 
142608 проезд 

Луговой 3-й 7 

1. Отсутствует подпись поставщика 

оборудования на Контракте и в Спецификации.  
Нарушены требования: 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н   
– Договор должен содержать:  

73. Место и дата заключения 

74. Стороны договора 

75. Предмет договора 
76. Цена 

77. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 

78. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 
заверенной копии. 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.  

Нарушены требования: 

пункт 9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого объекта 
основных средств после его (их) передачи. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 
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Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, годе 
изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 
картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

200 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ ФИРМА 
«ФЕРМЕНТ» 

 

21.20 Производство 
лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 
медицинских целях

7734116347 123592, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА 

КУЛАКОВА, ДОМ 

20, СТРОЕНИЕ 1В, 
ЭТ 2 АНТРЕС, 

ПОМ VI, К 6 

1. Заявитель зарегистрирован в г. Москва. 

Нарушены требования: 

абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - осуществление на 

территории Московской области деятельности в 
сфере производства товаров (работ, услуг), по 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 
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  видам деятельности, включенным в разделы A, 

B, C, D, E, F, коды 45 и 47 раздела G, разделы H, 

I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, 

коды 95 и 96 раздела S Общероссийского 
классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

 
 пункта 2.1. Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Лицами, имеющими право на получение 
финансовой поддержки, являются субъекты 

МСП, зарегистрированные и состоящие на учете 

в налоговых органах Московской области. 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. Представлена копия Устава.  
Нарушены требования: 

пункта 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку  

– Предоставляется электронный образ 
оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, порядке 
управления деятельностью юридического лица 

и иные сведения, предусмотренные 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с действующим 

законодательством и должен содержать отметку 

налогового органа о его регистрации, подписан 
собственноручными подписями 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

    3. В Заявке отсутствует документ на 

исполнение обязанностей главного бухгалтера.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

пункта 4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку  
- представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    4. На конкурс «Частичная компенсация 

субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 
Заявителем не представлены документы. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

пункта 2.3 Порядка 

За предоставлением финансовой поддержки 
обращаются Заявители, которыми на момент 

подачи Заявления и документов, необходимых 

для получения финансовой поддержки: 
а) были произведены затраты, предусмотренные 

подпунктами «а» - «г» пункта 1.2 настоящего 

Порядка, в полном объеме; 

(подп. «а» в ред. распоряжения Мининвеста МО 
от 30.08.2019 N 20-н) 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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б) планируется произвести затраты, 

предусмотренные подпунктами «а» и «б» 

пункта 1.2 настоящего Порядка, до 1 ноября 

текущего календарного года; 
(в ред. распоряжения Мининвеста МО от 

08.05.2020 № 9-Н) 

    5. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 
задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Несоответствие лица критериям и 
Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
 

201 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Фармстил» 

 
32.50 Производство 

медицинских 

инструментов и 
оборудования  

 

 

5027233146 Московская обл., 

Люберецкий р-н, п. 
Овражки, 140030, 

ул. Лесопитомник 

10/1 офис 203 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

– отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313980&date=04.06.2020&dst=100008&fld=134
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абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

– отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ. 

производительности труда» 

Подпрограммы III  

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В передаточных документах отсутствуют 
ссылки на договоры.  

Нарушены требования: 

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Основание, 

Место нахождения объекта в момент передачи, 
Организация-изготовитель, раздел 3).  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка 

    4. К договору № 2502 от 03.12.2019 г. 

отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 
имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    5. В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку 

 – представляется электронный образ оригинала 

документа. 
 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  
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Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка  

    6. В платежном поручении № 3 от 13.01.20 по 

оплате сч.39 от 09.01.20 в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. В счетах отсутствует ссылка на договора.  

 

Нарушены требования: 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

202 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Н-МЕТ» 
 

45.11.2 Торговля 

розничная легковыми 
автомобилями и 

легкими 

автотранспортным
и средствами в 

специализированных 

магазинах 

 
25.61 Обработка 

металлов и 

нанесение покрытий 
на металлы  

 

5022049376 

 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

КОЛОМНА, 

ДЕРЕВНЯ 
ЩЕПОТЬЕВО, 

УЛИЦА 

КАСКАДНАЯ, 
ДОМ 6 

1. В Заявке к Договору № 20200302R-ROB 

приложена не заполненная Спецификация. 

Отсутствуют данные по наименованию 

оборудования и стоимости оборудования.  
Нарушены требования: 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

Договор должен содержать:  
79. Место и дата заключения 

80. Стороны договора 

81. Предмет договора 
82. Цена 

83. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
84. Подписи сторон, печати (при наличии). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
 



439 
 

В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала договора 
или нотариально заверенной копии. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 
основании счета. В счете № 82 от 02.03.20 г. 

отсутствует ссылка на договора.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела П Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. Отсутствует товарно-транспортная 
накладная. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

пункта 6.2 Раздела П Приложения 11 к Порядку 

 – представляется электронный образ оригинала 

документа. 
 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

203 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Вознесенский 

пищевой комбинат» 
 

10.82 — 

Производство какао, 
шоколада и 

5023005244 Московская обл. г. 
Красноармейск 

141290 ул. 

Свердлова д. 10 

1. В Заявке представлены копии документов 
(Договоры, Выписки банка, Передаточные 

документы, Счета, ПТС, акты ф. ОС-1).  

Нарушены требования: 

раздела II Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 
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сахаристых 

кондитерских 

изделий 

 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н   

 – Представляется образ оригиналов документов 
или нотариально заверенной копии. 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 5 пункта 2.2 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39  

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 
для заполнения поля (Основание, Место 

нахождения объекта в момент передачи, Раздел 

3, соответствует/не соответствует техническим 
характеристикам, требуется/не требуется 

доработка).  

Нарушены требования: 
пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. В платежных поручениях в назначении 
платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В счете № Q1070361 от 

27.09.19 г. отсутствует ссылка на договор.  
Нарушены требования: 

пункта 5 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. В передаточном документе ТОРГ-12 № 
83037420 от 20.11.19 г. Отсутствует ссылка на 

договор.  

Нарушены требования: 
пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

204 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ТехноЛЕД» 

 

27.40 Производство 
электрических ламп 

и осветительного 

оборудования 
 

25.62 Обработка 

металлических 

изделий 
механическая 

 

5043059569 

 

142207 Российская 

Федерация 

Московская обл., г. 
Серпухов, ул. 

Полевая, д. 1, 

помещение 19. 

1. Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 6 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 7 человек. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
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Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. На дату подачи Заявки (10.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к Порядку  

– отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

 

    3. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

 пункта 7 раздела П Приложения 1 к Порядку  

– предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 
оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

    4. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. Счет № 730 от 23.10.2019 г. 
отсутствует в Заявке. 

 

 Нарушены требования: 

пункта 5 раздела П Приложения 11 к Порядку  
– Счет предоставляется в случае, если в 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 
оплату. 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

205 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Декор-Строй» 

 

43.99.7 
Работы по сборке и 

монтажу сборных 

конструкций 
 

5017090989 143500, Московская 

область, город 
Истра, улица 

Маяковского, 

здание 17в, офис 5 

1. В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (Заводской номер, 
Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Организация-изготовитель, 

Иностранной валюты, Раздел 3, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 
инвентарную карточку).  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. Наименование оборудования на шильдиках 

отличается от наименования оборудования в 

Договорах (№ СТМБ63 от 14.01.20 г., № 

СТДР671 от 18.02.20 г.).  
Нарушены требования: 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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раздела VI Приложения 11 к Порядку  

– Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 
всех документах, подтверждающих их 

осуществление. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

    3. В документе ТОРГ-12 № 1033/9 от 21.02.20 г. 
отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. Не предоставлен копия Протокола или 
Решение о назначении/продлении полномочий 

генерального директора.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 
 – Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 
единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

206  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сподумен» 

 
10.83  

7721195038 142152, 

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ПОДОЛЬСК, 

ДЕРЕВНЯ 
ЯКОВЛЕВО, 

1. К договору № 11/19 от 09.09.19 г. отсутствует 

документ, содержащий обоснование цены 
Договора.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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Производство чая и 

кофе 

 

 

УЛИЦА 

ШОССЕЙНАЯ, 1 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39– 

представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III  

пункта 4 раздела II Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

- Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    2. В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих документов 
по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 
субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

    3. В Заявке отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

В случае, если передача оборудования в 
соответствии с Договором осуществляется не по 

акту приема – передачи, то акт приема – 

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

Договором. 

Акт приема – передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по акту). 
5. Печати и подписи сторон договора 

. Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии 

    4. Отсутствует информация о заявителе 
Приложение 9 к Порядку 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

подпункта «б»  пункта 9.1. раздела 9 Порядка 

- перечень документов, обязательных для 

предоставления Заявителем независимо от 
категории и основания для обращения за 

предоставлением финансовой поддержки: 

б) информация о Заявителе по форме, 
приведенной в приложении 9 к Порядку; 

 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    5. В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 
 пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

–Представляется электронный образ оригинала 

документа. 
  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  



450 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

207 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Сподумен» 

 

10.83  
Производство чая и 

кофе 

 

 

7721195038 142152, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ПОДОЛЬСК, 

ДЕРЕВНЯ 

ЯКОВЛЕВО, 
УЛИЦА 

ШОССЕЙНАЯ, 1 

1. Заявителем представлены копии документов.  

Нарушены требования: 

раздела II IV Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  
– Представляется электронный образ оригинала 

документа. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 5 пункта 2.2 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39  

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– Предоставляется один следующих документов 

по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 

представление следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. Отсутствует информация о заявителе 

Приложение 9 к Порядку 
Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
подпункта «б»  пункта 9.1. раздела 9 Порядка 

- перечень документов, обязательных для 

предоставления Заявителем независимо от 
категории и основания для обращения за 

предоставлением финансовой поддержки: 

б) информация о Заявителе по форме, 
приведенной в приложении 9 к Порядку; 

 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    4. В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 
 пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

–Представляется электронный образ оригинала 

документа. 
  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

208 ИП НОВОСЕЛОВА 

ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 
01.13.1 

(выращивание 

овощей) 

507000804375 Московская 

область, г. 

Коломна, д. 
Большое Карасево, 

ул. Успенская, д. 1 

1. Объект основных средств не относятся к 

спецтехнике (Легковой автомобиль PATRIOT). 

Нарушены требования: 
пункта 1.3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

- Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, произведенных не 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
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ранее 11 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с приобретением 

оборудования, устройств, механизмов, станков, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, спецтехники, относящегося ко второй и 

выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 3 пункт 2.2 

подраздел 13.7.1 Подпрограммы III. 
 

Несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

Пункт 12.1.2 Порядка 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. Размер среднемесячной заработной платы 
работников по состоянию на 01.05.2020 г. 

составил 13 800,00 руб. 

Нарушены требования: 

абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– размер среднемесячной заработной платы 

работников лица составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 
Московским областным объединением 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 
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организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области, на дату 

подачи заявления; 

 
абзац 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

 – Размер среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 
подачи заявления. 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 
 

209 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Окна в Дом» 

 

25.11 производство 
строительных 

металлических 

конструкций изделий 
и их частей 

 

5038139811 Московская обл. г. 

Ивантеевка 141281 
ул. Заречная 1 

1. На дату подачи Заявки (04.06.20 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

- отсутствие задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункта 2.2 

подраздела 13.7.1 Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н - 
отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ. 

    2. В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Основание, 
ОКОФ, амортизационная группа, заводской 

номер, Местонахождения объекта ОС в момент 

передачи, Организация-изготовитель, Раздел 3, 
3-й лист).  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. Отсутствует договор на приобретение в 

собственность оборудования Тепловизор testo 
865. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 
пункта 1 раздела П Приложения 11 к Порядку 
- договор на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования  

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    4. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
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основании счетов. В счетах № 154 от 21.02.20 г., 

№ 87 от 30.01.20 г., № 340 от 23.03.20 г., 54 от 

20.01.20 г., 235 от 26.11.19 г. отсутствует ссылка 

на договоры.  
Нарушены требования: 

пункта  5 раздела П Приложения 11 к Порядку 

– счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    5. В передаточных документах УПД, ТОРГ-12 

отсутствуют ссылки на договора. Нарушены 
требования: 

 пункта  6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

210 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ «ДУБНЕНСКАЯ 
БЕТОННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ» 
 

68.20.2 

аренда и управление 
собственным или 

арендованным 

нежилым 

недвижимым 
имуществом 

5027266208 Московская обл. г. 

Дубна 141980 

проезд 

Автолюбителей 15 

1. На дату подачи Заявки (04.06.20 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  

- отсутствие задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III.. 
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23.51- производство 

цемента 

 
23.61 - производство 

изделий из бетона 

для использования в 

строительстве 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н - 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

    2. Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 1 человека. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 2 человека. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III . 

 

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка. 

    3. В договоре № 75-03-20 от 13.03.20 г. 

отсутствует печать покупателя.  

Нарушены требования: 
пункта 1 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка  

https://classifikators.ru/okved/23.51
https://classifikators.ru/okved/23.51
https://classifikators.ru/okved/23.51
https://classifikators.ru/okved/23.51
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6. Место и дата заключения договора. 

7. Стороны договора 

8. Предмет договора 

9. Цена 
10. Идентификационные данные сторон ЮЛ 

(ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

211 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 
«ПолимерАльянс» 

 

24.6-Производство 
прочих химических 

продуктов 

5047118342 141407, область 

Московская, город 

Химки, улица 

Панфилова, д. 
владение 19, корп. 

строение 1 этаж 7, 

кв. помещение 19 

Заявителем подана заявка на конкурс 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат 

на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, 
закупаемого в том числе в целях повышения 

производительности труда». 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н.  

212 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЕ 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ГЛОБАЛ-

СПЕЦОДЕЖДА» 
 

14.12 – производство 

спецодежды 

5001072857 Российская 

Федерация 

Московская обл. г. 
Балашиха 143900 

ул. Лукино 49 

1. На дату подачи Заявки (05.06.20 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
- отсутствие задолженности по налогам, сборам 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 



459 
 

и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н - 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 
законодательством РФ. 

Подпрограммы III Абзац 2 пункта 2.2 

подраздела 13.7.1 Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

    2. В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Основание, 

Место нахождения объекта в момент передачи, 
Раздел 3, Заключение комиссии, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). 
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку 

- в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка 

    3. В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: 
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

- В случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). 

    4. В передаточном документе УПД 

отсутствует ссылка на договор.  
Нарушены требования: 

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 

 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    5. В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

пункта  9 раздела II Приложения 11 к Порядку  

 представляются фотографии каждого объекта 

основных средств после его (их) передачи. 
Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото заводской 
таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

213 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 

«ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА 
БУЛАЕВИЧ» 

 

14.13 – производство 
прочей верхней 

одежды 

 

5010056957 141981, Российская 

Федерация, 
Московская 

область, г. Дубна, 

ул. 

Приборостроителей
, д. 3а 

1. В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (ОКОФ, Амортизационная 
группа, Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 
комиссии, Подписи членов комиссии, Номер и 

дата внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку).  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 
основании счетов. В счетах № 1592 от 27.05.20 

г. отсутствует ссылки на договор, счет не 

подписан поставщиком. Счет № 1472 от 
14.04.20 г. не приложен в Заявке.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

    3. В передаточных документах ТОРГ-12 

отсутствуют ссылки на договора.  

Нарушены требования: 
пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. Заявителем представлена копия Устава. 

Нарушены требования: 

пункта 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку 
– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 
юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

214 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 

7713321088 143720 Московская 

обл., Шаховской р-
н, д. Ховань, д.47 

1. В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Основание, 
Местонахождение объекта в момент передачи, 

Организация-изготовитель, Раздел 3, Лист3).  

Нарушены требования: 
пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ДЕСЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» 

 
14.13 – производство 

прочей верхней 

одежды 
 

 

 
 

  

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

- в Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

    2. В платежных поручениях в назначении 
платежа указано, что оплата производится на 

основании счетов. В счетах № 208 от 12.02.20 

г., № 734 от 10.10.20 г. отсутствуют ссылки на 
договора.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 
платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 
ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. В передаточных документах (УПД) 

отсутствуют ссылки на договора.  
Нарушены требования: 

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. Заявителем представлена копия Устава. 
Нарушены требования: 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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пункта 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку 

– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 
юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен и 
зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 162 человека. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 
составила 168 человек. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка. 

    В выписках банка не проставлены печати 
банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

- В случае, если выписка банка имеет более 1 
листа, печатью банка  заверяется каждый лист 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка 
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(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

215 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ «НИКА» 

 
10.39 - прочие виды 

переработки и 

консервирования 
фруктов и овощей 

5030085811 Московская обл., 
г.о. Наро-Фоминск, 

рп. Селятино, ул. 

Госпитальная, дом 

2 

1. Данные по заявителю отсутствуют в реестре 
МСП на дату подачи Заявки (11.06.2020 г.).  

Нарушены требования: 

 пункта 1.4 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39– Категории лиц, имеющих 
право на получение Субсидий: юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ и состоящие в реестре субъектов малого и 

среднего  предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. Заявителем представлены копии Договора № 

200506-60 от 06.05.20г. и Спецификации к 

договору.  

Нарушены требования: 
 пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 
Договор должен содержать: 

11. Место и дата заключения договора. 

12. Стороны договора 
13. Предмет договора 

14. Цена 

15. Идентификационные данные сторон ЮЛ 

(ФИО, ИП) 
Подписи сторон, печати (при наличии) 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 
 пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

    4. Не предоставлен копия Протокола или 

Решение о назначении/продлении полномочий 

генерального директора.  
Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку – 

Представляется Протокол общего собрания 
участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 
назначении руководителя юридического лица. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

216 ОБЩЕСТВО  

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ 

«АКЦЕНТР ГРУПП»  

 
21.20.2 - 

производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

7817085357 Московская обл., г. 

Дубна, ул. 

Программистов, 
д.4, стр.1, 

помещение 4/2 

1. Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части  документов, перечень которых 
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21.20.2 - 

производство 

материалов, 
применяемых в 

медицинских целях 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III  

пункта 2 раздела I Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

информация о заявителе. Документ должен быть 

оформлен по форме, указанной в приложении 9 
к Порядку. Заявителем заполняются разделы в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка.  
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    2. К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

 пункта 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку - 
Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. В Заявке не предоставлен Протокола или 

Решения о назначении/продлении полномочий 

генерального директора 
Нарушены требования: 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку – 
Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо решение 
единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    4. В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ оригинала 

документа.  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка  

217 ИП Яновский 

Александр 
Викторович 

 

49.32 -  
Деятельность 

легкового такси и 

арендованных 
легковых 

автомобилей с 

водителем 

 
18.1 - Деятельность 

502002024477 141607, РФ, 

Московская обл., г. 
Клин, ш. 

Волоколамское, д.3, 

кв.  36  

1. Объект основных средств не относятся к 

спецтехнике (Легковой автомобиль Nissan 
almera). 

Нарушены требования: 

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
- Целью предоставления субсидии 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 
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полиграфическая и 

предоставление услуг 

в этой области 

 
49.4 - Деятельность 

автомобильного 

грузового 
транспорта и услуги 

по перевозкам 

является возмещение затрат, произведенных не 

ранее 11 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с приобретением 
оборудования, устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, спецтехники, относящегося ко второй и 
выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и (или) 
развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III  

Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие произведенных 
Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 
Пункт 12.1.2 Порядка 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
в рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку. 

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
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- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III  

пункта 2 раздела I Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

информация о заявителе. Документ должен быть 

оформлен по форме, указанной в приложении 9 
к Порядку. Заявителем заполняются разделы в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

218 ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ АКУЛОВА 

ВИКТОРИЯ 

ВЛАДЛЕНОВНА 
 

56.10.1 -  

Деятельность 

ресторанов и кафе с 
полным 

760910568392 141200, Московская 

область, г. 
Дмитров, улица 

Школьная, дом 2, 2 

этаж 

1. На дату подачи Заявки  (12.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
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ресторанным 

обслуживанием, 

кафетериев, 

ресторанов 
быстрого питания и 

самообслуживания 

 
46.18.2 - 

Деятельность 

агентов, 
специализирующихся 

на оптовой торговле 

играми и игрушками, 

спортивными 
товарами, 

велосипедами, 

книгами, газетами, 
журналами, 

писчебумажными и 

канцелярскими 
товарами, 

музыкальными 

инструментами, 

часами и 
ювелирными 

изделиями, 

фототоварами и 
оптическими 

товарами 

 

на 2017-2024 годы»  

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III Абзац 2 пункт 2.2 

подраздел 13.7.1 Подпрограммы III. 

 
Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

    2. Заявителем не представлена форма 
«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку. 

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

- представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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пункта 2 раздела I Приложения 11 к Порядку 

информация о заявителе. Документ должен быть 

оформлен по форме, указанной в приложении 9 
к Порядку. Заявителем заполняются разделы в 

зависимости от выбранного мероприятия. 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. Заявителем не представлены копии 
документов Договоры, передаточные 

документы, платежные документы, 

бухгалтерские документы.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

219 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «МЕД 
ТЕКО» 

 

26.60.1. Производств

о аппаратов, 
применяемых в 

медицинских целях, 

основанных на 
использовании 

рентгеновского, 

альфа-, бета- и 
гамма-излучений 

5029057104 ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ,ГО

РОД МЫТИЩИ, 

ПРОСПЕКТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ, 

ДОМ 16, КОРПУС 

1. На дату подачи Заявки  (12.06.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
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предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункт 2.2 

подраздел 13.7.1 Подпрограммы III. 
 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

    2. В Пояснительной записке, 
представленной Заявителем, отсутствуют 

обязательная информация (Подробное описание 

товара).  
Нарушены требования: 

пункта 2 раздела II Приложения 11 к Порядку 

 - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 
приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие реквизиты/информацию: 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 
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1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

220 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ «ПРО-

АЛЬПИНИЗМ» 
 

43.99 — Работы 

строительные 

специализированные 
прочие, не 

включенные в другие 

группировки 
 

02.20 — 

Лесозаготовк 
81.29 — 

Деятельность по 

чистке и уборке 

прочая 

5018166550 ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 
ГОРОД КОРОЛЕВ, 

УЛИЦА 

ДЕКАБРИСТОВ, 
ДОМ 20, КВ. 36   

1. В Заявке не предоставлен документ о 

назначении на должность главного бухгалтера. 
 Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 - 

представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III; 

 

пункта 4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера.. 

    2. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 
основании счета. В Заявке отсутствует счет № 

565 от 27.12.19 г.  

Нарушены требования: 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. В актах форме ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

Организация-изготовитель, Раздел 3, Подписи 

членов комиссии).  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. В документах, приложенных Заявителем 
наименование оборудование не идентичное 

(Договор, акт ф. ОС-1, наименование на 

шильдике).  
Нарушены требования: 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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раздела VI Приложения 11 к Порядку. - 

Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных Порядком). 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка  

    5. В передаточном документе УПД № 30 от 

24.01.20 г. отсутствует ссылка на договор. 
Нарушены требования: 

пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 
договора, - Указание на стороны договора, - 

Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

221 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ «СПКБ ПРОМ» 

 
28.41 - 

Производство 

металлообрабатыв
ающего 

оборудования 

5036170767 142103, Московская 
область, г. 

Подольск, ул. 

Бронницкая, д. 3, 

здание автогаража, 
офис 10 

1. В Заявке не представлена документ 
(Протокол/Решение) о назначении/продлении 

полномочий генерального директора.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39 - 

представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III; 

 
Пункта .3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

- Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

    2. В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (Основание, ОКОФ, 

Иностранная валюта, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 
Заключение комиссии, Подписи членов 

комиссии, Номер и дата внесения информации 

об объекте в инвентарную карточку).  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    3. В выписках банка не проставлены печати Несоответствие предоставленных 
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банка или штампы операциониста 

 Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 

В случае, если выписка банка имеет более 1 
листа, печатью банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 
и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. В документе ТОРГ-12 № 26596/12 от 

11.12.19 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования: 
пункта 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    5. В договорах № 20191214 от 14.12.19 г., № 

КГМТ437 от 20.11.19 г. наименование 
приобретаемого оборудования отличается от 

наименования, указанного на шильдиках. 

Нарушены требования: 

раздела VI Приложения 11 к Порядку. - 
Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 

всех документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и других 
документах, предусмотренных Порядком). 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

 
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядок. 

    6. В договоре № КГСР365/ШМ от 29.11.19 г. 

отсутствуют обязательные реквизиты 

(стоимость оборудования).  
Нарушены требования: 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  
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пункт 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Договор должен содержать:  

85. Место и дата заключения 

86. Стороны договора 
87. Предмет договора 

88. Цена 

89. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

90. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на 

русский язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

222 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Новая Заря» 

 

01.41 - разведение 
молочного крупного 

рогатого скота, 

производство 
сырого молока 

5042136725 141337,Московская 

область, Сергиево-
Посадский район, 

город Сергиев 

Посад, село 

Мишутино, дом 7а 

1. В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 
Раздел 3, Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

Номер внесения информации об объекте в 
инвентарную карточку).  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела II Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    2. В Заявке не представлены платежные 

документы, подтверждающие осуществление 
расходов на приобретение оборудования.  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 
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Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39– 

представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 
числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III  

пункта 3 раздела II Приложения 11 к Порядку 

 – Предоставляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по договору в полном 

объеме. 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. В Заявке не представлена документ 
(Протокол/Решение) о назначении/продлении 

полномочий генерального директора.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

 – Представляется Протокол общего собрания 
участников юридического лица об избрании 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица.. 

223 Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство «Князево» 

 
01.50 Смешенное 

сельское хозяйство 

5028035997 обл. Московская, г. 
Можайск, д. 

Денисьево, тер. 

СНТ. Князево 

1. Размер среднемесячной заработной платы 
работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

составил 0,00 руб.  

Нарушены требования: 
абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– размер среднемесячной заработной платы 

работников лица составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату 

подачи заявления; 

 

абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н  

– Размер среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории 

Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 
Московским областным объединением 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 
повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Абзац 2 пункт 2.2 

подраздел 13.7.1 Подпрограммы III. 

 
Несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 
-2024 годы 
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организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

    2. Предоставлены копии документов (Протокол 
№ 1 от 01.07.2019 г., Устав, Приказ о 

назначении на должность главного бухгалтера, 

Договора, Спецификации, УПД, Счета).  
Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В счетах № 1193 от 26.05.20 г., 

№ 1121 от 20.05.20 г., № 567 от 24.03.20 г. 
отсутствуют ссылки на договоры.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 

    4. В передаточных документах УПД № 980 от 
27.05.20 г., № 932 от 22.05.20 г., № 584 от 

24.03.20 г. отсутствуют ссылки на договора.  

Нарушены требования: 
пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 
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    5. В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку - 
В случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

    6. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
 

 пункта 7 раздела II Приложения 1 к Порядку  

– предоставляется один следующих документов 
по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту постановки 

оборудования на баланс, то необходимо 
представление следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 
сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 

лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц 

224 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЕВГЕНИНА» 

 

96.02 
Предоставление 

услуг 

парикмахерскими и 
салонами красоты 

5032291961 Российская 

Федерация, 

Московская обл., г. 
Одинцово, 

Можайское шоссе, 

100А 

1. В Заявке не предоставлены документы о 

назначении/продлении полномочий 

генерального директора.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39– 

представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
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и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III; 
пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 

Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 
 

    2. К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

 Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку  
– предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в случае 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

    3. Представленный Заявителем договор не 

подписан сторонами.  

Нарушены требования: 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку – 
Договор должен содержать:  

91. Место и дата заключения 

92. Стороны договора 
93. Предмет договора 

94. Цена 

95. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

96. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

225 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПроектСтройМонта

5029116737 141002, Московская 

область, город 

Мытищи, улица 
Колпакова, дом 2, 

1. Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 271 человека. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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ж» 

 

корпус 10, 

помещение 213 

среднесписочная численность работников 

составила 250 человек. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. В договоре №0520/171 от 10.06.2020 
отсутствует печать и подпись Покупателя 

   Нарушены требования: 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку  

-  Договор должен содержать: 
1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 
4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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В случае если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык 

    3. В выписках банка на каждой странице  

отсутствует штамп и подпись операциониста 

банка (Договор №0520/171 от 10.06.2020; 
Контракт №026-2020 от 08.06.2020) 

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

 - Выписка банка заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 
В случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке должна 
содержать следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется выписка. 
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 

6. Реквизиты документа, на основании которого 

была совершена операция по счету (номер, 
дата). 

7. Наименование плательщика/получателя 

денежных средств. 

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 
кредиту). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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9. Назначение платежа 

    4. К договору №0520/171 от 10.06.2020 - в 

документах содержащие обоснование цены 

договора – в двух КП отсутствуют печати, 
подписи продавца, а также дата составления 

документа.  

К Контракту №026-2020 от 08.06.2020 – 
приложено только два КП и также не имеют 

подписи и печати продавца. 

Нарушены требования: 

пункта 2 Раздела II Приложения 11 к Порядку  
Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя организации/ИП. 
6. Печать организации/ИП (при наличии).  

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

226 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ИНТЕЛБИО» 

 

20.42 Производство 
парфюмерных и 

5045061066 142802, Московская 

область, город 
Ступино, улица 

Достоевского, дом 

1, офис 4 

1. В Заявке не предоставлены документы о 

назначении/продлении полномочий 
генерального директора.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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косметических 

средств 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39– 

представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 
труда» Подпрограммы III; 

пункта 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н– 

Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 
руководителя юридического лица либо решение 

единственного участника юридического лица о 

назначении руководителя юридического лица. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

    2. В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к Порядку 

 – представляется электронный образ оригинала 

документа. 
 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

    3. К договору № 140 от 18.12.19 г. приложены 
коммерческие предложения без подписей и 

печатей Договора.  

Нарушены требования: 
пункта 2 Раздела II Приложения 11 к Порядку  

Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара (в том числе 

дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 
5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 

227 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

5009023611 142032, Московс-

кая область, город 
Домодедово, 

На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
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«НИКОН» 

 

10.51.Произво дство 

молока (кроме 
сырого) и молочной 

продукции  

 
47.29 Торговля 

розничная прочими 

пищевыми 
продуктами в 

специализированных 

магазинах 

поселок 

Госплемзавода, 

Константиново, 

проезд Объездной, 
дом 4/3 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы»  

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  
- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в том числе в целях 

повышения производительности труда» 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

228 Общество с 
ограниченной 

5027073196 140000, Московская 
область, г. 

1. Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 
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ответственностью 

«СТОМЕД» 

 

86.21 Общая 
врачебная практика 

 

Люберцы, 

Октябрьский 

проспект, д 131 

2019 г. в количестве 44 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 46 человека. 

представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39  
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  

    2. К договору № ХМ-023Н/2020 от 24.01.20 г. 

отсутствует документ, содержащий обоснование 

цены Договора.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 



496 
 

реализацию мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 
труда» Подпрограммы III  

пункта 4 раздела II Приложения 11 к Порядку  

- Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется не 

менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 

быть одновременно поставщиками по договору. 

Пояснительная записка представляется в случае 
приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 

содержать следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

    3. В передаточных документах ТОРГ-12 № 

МТО-001611 от 09.04.20 г., № МТО-001212 от 

19.03.20 г. отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 
 пункта  6.1 раздела П Приложения 11 к 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 
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Порядку  

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и дату 

договора, - Указание на стороны договора, - 
Предмет договора, - Печати и подписи сторон. 

    4. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В счете № 21299 от 16.01.20 г. 
отсутствует ссылка на договор. В счете № USSP 

03/2020-2 отсутствует дата договора. 

Нарушены требования: 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в счете на 

оплату. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

    5. В Заявке отсутствуют договора на 

приобретение оборудования.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 
 – Представляется договор на приобретение 

оборудования. Договор должен содержать:  

97. Место и дата заключения 
98. Стороны договора 

99. Предмет договора 

100. Цена 

101. Идентификационные данные 
сторон договора: наименование ЮЛ 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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(ФИО ИП), организационно-правовая 

форма, ИНН. 

102. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 
В случае, если договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору прилагается 

его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии. 

    6. В Заявке представлены фотографии 

шильдиков оборудования без наименования.  
 Нарушены требования: 

пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 

 - Представляются фотографии каждого объекта 
основных средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 
оборудования представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, ярлыка) 

с информацией о наименовании объекта, 
изготовителе, заводских номерах, годе 

изготовления, других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 
4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

229 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«БИГМЕД» 

5047228673 141401, Московская 

обл., г. Химки, ул. 

Германа Титова, 
дом 10, офис Н-

0013 

           В Приложении № 9 («Информация о 

Заявителе») отсутствуют данные в разделе 4.1 – 

увеличение выручки; - рост среднесписочной 
численности работников. 

            Нарушены требования п.2 раздела I   

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
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Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-Н. 

    - Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем заполняются 

разделы в зависимости от выбранного 

мероприятия. 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Отсутствует договор №77 от 13.02.2020 

подтверждающие затраты по оборудованию: 
Электрокардиограф; Система ультразвуковая 

диагностическая медицинская  

         Нарушены требования п. 1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 
Электронный образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии - Договор на 

приобретение в собственность оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
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приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

 

 

   В товарной накладной №58 от 19.02.2020 

отсутствует ссылка на договор №77 от 
13.02.2020. 

Нарушены требования п. 6 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 
В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 
Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Согласно п. 2.1 Договора №81 от 13.02.2020 – 

общая стоимость товара сформирована с учетом 

стоимости доставки и выезда инженера на 

установку оборудования. 
Доставка и установка не возмещается. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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Нарушены требования пункта 1.3 подраздела 

13.7.1  Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 

Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 
ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Оборудование); 
монтажом Оборудования (если затраты на 

монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В товарной накладной №59 от 20.02.2020 
отсутствует ссылка на договор №81 от 

13.02.2020 

Нарушены требования п. 6 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
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государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 

В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Акте ОС-1 №3 от 20.02.2020 к договору №81 
от 13.02.2020, в графе «2 Иностранная валюта» 

– отсутствуют данные 

Нарушены требования пункта 7 раздела II  
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-Н. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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 – В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Согласно п.2.3 Договора №ОБР 2019-09-30/24 

от 30.09.2019 – Погрузка Товара на складе 

продавца осуществляется Продавцом и входит в 

стоимость Товара. 
Погрузка не возмещается. 

Нарушены требования пункта 1.3 подраздела 

13.7.1  Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-
2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

Целью предоставления Субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 1 

ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - 
Оборудование); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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монтажом Оборудования (если затраты на 

монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

    В УПД №Счф-15499 от 10.03.2020 к договору 
№ОБР 2019-09-30/24 от 30.09.2019 в основании 

указан некорректный номер договора 

№ОБР2020-02-21/26  
Нарушены требования Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н  

- Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 
всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, документе о 
постановке на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н 

  – Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    По Договору №ОБР 2019-09-30/24 от 30.09.2019 

не полная оплата. 
    Нарушены требования пункта 2 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

   - Предоставляется документ, содержащий об 

основание цены Договора при наличии затрат, 
фактически осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме.  

Представляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по Договору в полном 

объеме. 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы»   
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

    Согласно п.2.1 Договора №Г/00362-20 от 
26.02.2020 – Цена товара указывается в 

спецификации на конкретную поставку и 

включает в себя стоимость товара, упаковки. 
Упаковка не возмещается. 

Нарушены требования пункта 1.3 подраздела 

13.7.1  Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

 Целью предоставления Субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 1 

ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Оборудование); 

монтажом Оборудования (если затраты на 
монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

    Согласно п. 2.3 Договора №ОБР2020-03-20/23 
от 20.03.2020 - Погрузка Товара на складе 

продавца осуществляется Продавцом и входит в 

стоимость Товара. 

Погрузка не возмещается. 
  Нарушены требования пункта 1.3 подраздела 

13.7.1  Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

   Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 
ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с: 
приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Оборудование); 
монтажом Оборудования (если затраты на 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

    В п/п №110 от 27.03.2020, п/п №113 от 

27.032020, п/п №114 от 27.03.2020, п/п №115 от 
27.03.20202 в назначении платежа оплата по 

счету №Зак – 22575 от 20.03.2020, в счете 

отсутствует ссылка на договор №ОБР2020-03-
20/23 от 20.03.2020 

  Нарушены требования пункта 5 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 
  Счет на оплату - Предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 
но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 
Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 
3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 
оплата по счету). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

    В УПД №Счф-20968 от 25.03.2020 от 

отсутствует ссылка на договор №ОБР2020-03-
20/23 от 20.03.2020 

Нарушены требования п. 6 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 
В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 
Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    Согласно п.2.3 договора №177 от 23.03.2020 – В 

сумму Договора входит стоимость доставки 

Товара до Покупателя. 
Доставка не возмещается. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 
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Нарушены требования пункта 1.3 подраздела 

13.7.1  Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 

Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 1 
ноября года, предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - 

Оборудование); 
монтажом Оборудования (если затраты на 

монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение Оборудования). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н. 

  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 
 

   В п/п №111 от 27.03.20, п/п 116 от 31.03.20, п/п 
№119 от 01.04.20, п/п №145 от 12.05.20 в 

назначении платежа оплата по счету №177 от 

23.03.2020, в счете отсутствует ссылка на 
договор №177 от 23.03.2020 

Нарушены требования пункта 5 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
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рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

Счет на оплату - Предоставляется в случае, 
если в платежном поручении в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор должна 
быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что производится 

оплата по счету). 
5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 
  – Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Предоставлен Скан договора № КС20-159 от 

13.05.2020 с использованием копии документа 
- Нарушены требования п. 19.5 Раздела 19  

Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 

III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

П. 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 
 - Допускается формирование электронного 

документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 200-500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих 

режимов 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н                                                                                                                                                                                                                                                           

       – Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

    В п/п №147 от 13.05.2020 в назначении платежа 

Счет 27058 от 13.05.2020, в счете отсутствует 

ссылка на договор № КС20-159 от 13.05.2020 
Нарушены требования пункта 5 раздела II  

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н. 

Счет на оплату - Предоставляется в случае, 
если в платежном поручении в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 
В данном случае ссылка на договор должна 

быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

П. 12.1.4 Раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н                                                                                                                                                                                                                                                           

       – Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 
3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 
4. Предмет договора (за что производится 

оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

    В товарной накладной №11564 от 14.06.2020 

отсутствует ссылка на договор № КС20-159 от 

13.05.2020 
Нарушены требования п. 6 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-Н 

В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется не 

по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата составления. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку Подпрограммы 
III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н                                                                                                                                                                                                                                                           

       – Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 
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2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 
 

230 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Пласт империал» 

5029225670 141008, Московская 

обл., г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 

30А, кв. 60/ 141080, 

Московская обл., г. 

Королев, ул. 
Академика 

Легостаева, д. 10 

В пакете документов представлен договор № 83 

от 12.02.2020. Приложение 1 с наименованием 
оборудования представлено к договору 

поставки № 83 от 29.01.2020, акт приема- 

передачи товара от 07.05.2020 представлен к 

договору № 83 от 18.02.2019.  

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.6 Порядка – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Не представлена счет-фактура к договору № 83 

от 12.02.2020 Нарушены требования пункта 6.3 
раздела II  Приложения 11 к Порядку – Для 

оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации. Представляется 
плательщиками НДС. Форма счета-фактуры 

утверждена постановление правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 "О 
формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость" 

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета документов 
согласно Приложению 1 к Порядку 

Подпрограммы III; 

 

 Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к настоящему Порядку 

    Выписка банка, подтверждающая оплату по 
договору, не заверена надлежащим образом. 

Нарушены требования пункта 4 раздела II  

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов. В 

случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист либо 
указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов). 

 

 

Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

    Представлено одно коммерческое предложение 

от поставщика, в котором отсутствует подпись 
представителя организации/ИП, печать 

организации/ИП (при наличии).  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III: 

– представление полного пакета документов 

согласно Приложению 1 к Порядку 
Подпрограммы III; 

 

Нарушены требования пункта 2 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III – 

Документ, содержащий обоснование цены 

договора предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

В случае если в соответствии с условиями 

договора оплата и передача оборудования от 
продавца покупателю осуществляется после 

даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку 
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поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору, либо пояснительная 

записка в случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 
производимого единственным поставщиком. 

Коммерческое предложение в обязательном 

порядке должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара (в том числе 
дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 
- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). Цена 

Договора не должна превышать среднюю цену 
товаров и услуг согласно коммерческим 

предложениям более чем на 10 процентов. 

Расчет средней цены производится по формуле: 
средняя цена = (цена коммерческого 

предложения N 1 + цена коммерческого 

предложения N 2 + цена коммерческого 

предложения N 3) / 3 
231 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЧЕТЫРЕ А» 

5050090009 141190, Московская 
область, город 
Фрязино, проезд 
Заводской, дом 3, 
корпус 13, этаж 2, 
помещение 9 

К договору отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 



516 
 

области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н - Предоставляется при наличии затрат, 
фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется не 
менее 3 коммерческих предложений от 
поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по договору. 
Пояснительная записка представляется в 
случае приобретения уникального оборудования, 
не имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке должно 
содержать следующие 
реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 
предложения. 
3. Подробное описание товара. 
4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 
-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Заявителем 
представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
 

232 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО                    
«ЗАГОРСКИЙ 

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД 
ПЛАСТМАСС» 

5042015689 141362, 
ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 
ГОРОД СЕРГИЕВ 
ПОСАД, 
ПОСЕЛОК 
ЗАРЕЧНЫЙ 

1. В передаточных документах ТОРГ-12 № 

4000011294 от 13.04.20 г., УПД № 

4000011294 от 13.04.20 г. отсутствует 

ссылка на договор. Нарушены требования 

п. 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В акте ф. ОС-1 два объекта 

поставлены на учет. На каждый объект 

основных средств составляется один акт ф. 

ОС-1. Нарушены требования Федерального 

закона "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

233 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

5050026765 141107, 
ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
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СТЬЮ 
"АКВАСЕКТОР" 

ГОРОД 
ЩЁЛКОВО, 
УЛИЦА 
БРАВАРСКАЯ, 
СТРОЕНИЕ 100, 
ЗДАНИЕ ПБК, 
ПОМЕЩЕНИЕ 
307 

Заводской номер, Место нахождения 

объекта в момент передачи, Организация-

изготовитель, Иностранная валюта, Раздел 

3, Заключение комисии, подписи членов 

комиссии и т.д.). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Представлена копия Устава без 

отметки ИФНС. Нарушены требования п. 1 

Раздела VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и 

должен содержать отметку налогового 

органа о его регистрации, подписан 

собственноручными подписями 

уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
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программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

шильдиков.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта. 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 
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настоящему порядку. 
 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлена выписка 

банка без печатей банка или штампа 

операциониста. Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку - 

Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    На дату подачи Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку - Отсутствие задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
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платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 
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установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

234 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРИЯ" 
 

6417970637 142000,ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ,Г
ОРОД 
ДОМОДЕДОВО,
ШОССЕ  
КАШИРСКОЕ, 
СЕВЕРНЫЙ 
МИКРОРАЙОН,  
ДОМ 7, ОФИС 
512   

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 
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лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (ОКОФ, Балансовый 

счет, Местонахождение объекта ОС в 

момент передачи, Организация-

изготовитель, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Номер и 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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дата внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). В графе Основание 

указан договор № 15-2019 от 25.04.19 г., 

данный договор в Заявке отсутствует. 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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235 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бирюза" 

5018037459 141076, Московск
ая область, город 
Королев, улица 
Орджоникидзе, 
дом 11а, 
помещение 73 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. в количестве 10 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 8 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    К договору отсутствует третье 

коммерческое предложение. Представлены 

два коммерческих предложения, при этом 

коммерческое предложение от ГК 

«Спецмир» не подписано поставщиком.  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
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предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

236 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"БЬЮТИФОРМ" 

5050142874 141109,Московска
я область, 
г.Щелково, 
ул.Талсинская, 
д.59 стр. 5 офис 
212. 

Представлены копии документов 

(Устав, Протокол № 1/2019 от 28.06.19 г., 

Приказ № 1 от 04.07.19 г., Договоры, 

Передаточные документы, акты ф. ОС-1). 

Нарушены требования Раздела II, Раздела 

VI Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  
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Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Амортизационная группа). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
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26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете № 10054 от 

24.01.20 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


535 
 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В документах, приложенных 

Заявителем к договору № 352/10-19 от 

17.12.19 г. наименование оборудование не 

идентичное (Договор, акт ф. ОС-1, на 

фотографии шильдика). Нарушены 

требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку. Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

237 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ВАН-МАРКЕТ" 

5036097210 Московская 
область, г. 
Подольск, п. 
Сельхозтехника, 
Домодедовское 
шоссе, д.1, 
административны
й корпус, офис 1 

Документы, содержащие обоснование цены 

к договорам № 01/06/20 от 01.06.20 г., № 

29/05-20:0 от 29.05.20 г., б/н от 22.05.20 г., а 

именно, коммерческие предложения не 

содержат обязательной информации: даты 

составления коммерческого предложения, 

подробного описания товара, контактной 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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информации поставщика.  

   Нарушены требования п. 2 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок). 

 - Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.4 Порядка – 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

238 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

5043067224 142210, 
Московская 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
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ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ВУД-

ПОЙНТ-Р" 

область,г. 
Серпухов, 
ул.Карла 
Маркса,д. 2/1 

за 2019 г. В количестве 2 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 1 человека. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
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утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Пояснительной записке, 

представленной Заявителем, отсутствуют 

обязательная информация (Подтверждение 

единственного поставщика). Нарушены 

требования п. 2 раздела П  Приложения 11 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлена копия договора № 

W-20200608 от 08.06.20 г. со стороны 

поставщика. Нарушены требования п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку – 

Договор должен содержать:  

1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО 

ИП), организационно-правовая 

форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

В случае, если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или 

нотариально заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Представлена копия Устава без 

отметки ИФНС. Нарушены требования п. 1 

Раздела VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
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оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и 

должен содержать отметку налогового 

органа о его регистрации, подписан 

собственноручными подписями 

уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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239 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Гарди" 

5001125594 ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 
ГОРОД 
БАЛАШИХА, 
УЛИЦА 
ЛУКИНО, 
ВЛАДЕНИЕ 49, 
ЛИТЕРА Б, 
ЭТАЖ 2 
ПОМЕЩЕНИЕ 9, 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 7 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 1 человека. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены Несоответствие представленных 
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обязательные для заполнения поля 

(Основание, Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Организация-

изготовитель, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


545 
 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке предоставлен копия 

документа о назначении на должность 

главного бухгалтера. Нарушены требования 

п. 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

240 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГЕЛИДА" 

5001127009 Российская 
Федерация 
Московская обл. г 
Балашиха 143902 
ул. Советская 42 
оф 222 

В Заявке представлена копия Устава. 

Нарушены требования п. 1 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)  – 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и 

должен содержать отметку налогового 

органа о его регистрации, подписан 

собственноручными подписями 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 
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уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствует документ об 

избрании/продлении полномочий 

генерального директора (Протокол общего 

собрания участников/Решение 

единственного учредителя) копия Устава. 

Нарушены требования п. 3 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

241 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ГОРСЕРВИС" 

5047224848 141730, 
Московская 
область, г. Лобня, 
ул. 
Промышленная, 
дом.8, офис 201 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 117 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 39 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Дале  - Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
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от 25.10.2016 № 788/39. 
    В Заявке отсутствуют договора на 

приобретение оборудования. Нарушены 

требования  п. 1 раздела II Приложения 11 

к Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Договор должен содержать:  

1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО 

ИП), организационно-правовая 

форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

В случае, если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 

заверенной копии. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
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предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

242 Общество с 
Ограниченной 

Ответственностью 
«Деталь Бизнеса 

Реклама» 

5006235270 143090, 
Московская 
область, г. 
Краснознаменск, 
ул. 
Автомобилистов, 
д.20 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Иностранная валюта). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
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Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем не представлен документ о 

назначении на должность главного 

бухгалтера. Приложен приказ о ведении 

бухгалтерского учета и об обязанностях 

кассира. Нарушены требования п.4 Раздела 

V Приложения 11 к Порядку – 

Представляется документ об исполнении 

обязанностей главного бухгалтера или 

назначении на должность главного 

бухгалтера. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка– 

Заявителем представлен неполный 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
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программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

243 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ДИВИДАН 

ФЛЭКС" 

5028036140 Российская 
Федерация 
Московская обл. 
Можайск г. 
Можайск 143200 
ул. Мира 93 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. в количестве 0 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
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«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Иностранная валюта, Раздел 3). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
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малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

244 Общество с 
ограниченной 

ответственностью"
Доминг групп" 

5047217248 141400, Московск
ая область, город 
Химки, Заводская 
улица, дом 2-а 
корпус 15, 
эт/комната 1/99 

В Заявке не предоставлены копия 

Протокола или Решения о 

назначении/продлении полномочий 

генерального директора. Нарушены 

требования п.3 Раздела V Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

Представляется Протокол общего 

собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 

Пункт 12.1.3  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем не заполнены разделы в 

форме «Информация о заявителе» 

(Приложение 9) разделы 4, 5 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
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Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлено 

оборудование, не являющееся спецтехникой 

(Автомобиль Газель). Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью 

предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 

ранее 01 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 
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Субсидии, связанных с приобретением 

оборудования, устройств, механизмов, 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (далее – Оборудование) 

Пункт 12.1.2 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 
 

    Заявителем поданы документы, 

относящиеся к конкурсу «Частичная 

компенсация субъектам МСП затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, закупаемого в том числе в 

целях повышения производительности 

труда». 

Пункт 12.1.4 Порядка - 
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Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
245 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

ННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ЕВРОЛИФТ-
МАШ" 

5026015392 140080, Московск
ая область, город 
Лыткарино, терри
тория Детский 
городок ЗИЛ, 
корпус 48 

К договору № 70-19 от 05.07.19 г. по 

запланированным затратам представлена 

пояснительная записка. Данный документ 

не содержит обязательные данные по 

приобретаемому оборудованию.  Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Предоставляется при 

наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме. Пояснительная записка 

представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение 

в обязательном порядке должно 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


561 
 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют платежные поручения 

и выписки банка, подтверждающие оплату, 

указанных в Заявлении. Нарушены 

требования п. 3, 4 Раздела П Приложения 

11 к Порядку – Представляется 

электронный образ оригинала документа. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

246 Индивидуальный 
Предприниматель 
Епишкин Андрей 

Николаевич 

500708065802 Российская 

Федерация, 

141800, 

Московская обл. 

г. Дмитров ул. 

Внуковская, дом 

33 квартира 77 
 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

Место нахождения объекта в момент 

передачи, Иностранная валюта, Раздел 3, 

соответствует/не соответствует 

техническим требованиям, Требуется/не 

требуется доработка, Номер и дата внесения 

объекта в инвентарную карточку). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В выписках банка не проставлены 

печати банка или штампы операциониста - 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках - Выписка 

банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  В случае, если 

выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 
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бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

247 Индивидуальный 
предприниматель 
Ивченко Алексей 

Вячеславович 

30010325832
0 

РФ, Московская 

обл., Мытищи, 

д.Никульское, 

улица 2я Садовая 

д. 134 
 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 19 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
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Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


568 
 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


569 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлен Контракт № 

Р120200611STRU от 11.06.20 г. Контракт не 

подписан. Отсутствует перевод. Нарушены 

требования п. 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки – Договор должен содержать:  

1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО 

ИП), организационно-правовая 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

В случае, если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 

заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

248 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

ННАЯ 
КОМПАНИЯ 

"ИМПЕРИАЛ" 

5020078220 141401, 
Московская 
область, город 
Химки, Рабочая 
улица, дом 2а, 
этаж 2, пом. 2 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Иностранной валюты, 

Раздел 3, Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

Подписи членов комиссии, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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инвентарную карточку). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В выписке банка отсутствует печать банка 

или штамп операциониста. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
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Порядку - Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии 

и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
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от 25.10.2016 № 788/39. 
249 ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ 

ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬ КУЗНЕЦОВ 

ДМИТРИЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ 
 

50770213602
3 

142253,ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ,Г
ОРОД 
СЕРПУХОВ ,П. 
БОЛЬШЕВИК, 
УЛИЦА 
ЛЕНИНА , ДОМ 
5, КВ.43 

Размер среднемесячной заработной 

платы работников по состоянию на 

01.06.2020 г. составил 12 500,00 руб. 

Нарушены требования абзаца 8 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку – Размер 

среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на 

дату подачи заявления. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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2017-2024 годы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    На дату подачи Заявки (15.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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по которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
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Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В выписке банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - В случае, если 

выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка субъектам 

малого и среднего - Несоответствие 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
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предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 
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субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

250 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ 

"КОЛОМЕНСКИЙ 
ЗАВОД 

ПОРОШКОВОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ" 

5022031280 140408, Московская 
область, город 
Коломна, улица 
Партизан, 42 

В Заявке представлены копии Контракта 

№ DOR048143-А1 от 30.04.19 г. Нарушены 
требования п.1 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н (Далее – Порядок) - Представляется 

образ оригиналов договора или нотариально 
заверенной копии. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 
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Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н (Далее – Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям законодательства 
РФ и настоящего Порядка. 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля (Место 

нахождения объекта в момент передачи, Раздел 

3). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 
обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 
содержанию требованиям законодательства 

РФ и настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

251 Индивидуальный 

предприниматель 

Козлов Сергей 

Владимирович  
 

507200060797 140411, 
Московская 
область, г. 
Коломна, пр-кт 
Кирова, д.80, кв. 
36 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, ОКОФ, амортизационная 

группа, Организация-изготовитель, Место 

нахождения объекта в момент передачи, 

Соответствует/не соответствует 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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техническим требованиям, Требуется/не 

требуется доработка, Раздел 3, Заключение 

комиссии, Подписи членов комиссии, 

Номер и дата внесения информации об 

объекте в инвентарную карточку, Подпись 

главного бухгалтера). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

252 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

5074050781 Российская 
Федерация 
Московская обл. 

На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
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СТЬЮ 
"КОМФОРТ+" 

г. Подольск 
142100 ул. 
Комсомольская 1 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
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утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Размер среднемесячной заработной 

платы работников по состоянию на 

01.05.2020 г. составил 14 048,61 руб. 

Нарушены требования абзаца 8 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку – Размер 

среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
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Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на 

дату подачи заявления. 

Пункт 12.1.2 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
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мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Представлена копия договора. 

Нарушены требования п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку – 

Представляется образ оригинала договора 

или нотариально заверенной копии 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  
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установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, 

Организация-изготовитель, Раздел 3, 

Заключение комиссии, Подписи членов 

комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

253 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"КАРТОННО-

ТАРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 

5007100356 Российская 
Федерация 
Московская обл. 
Дмитровский г. 
Яхрома 141840 
ул. 
Профессиональна
я 4 28 

В документе ТОРГ-12 № 191114-04 от 

14.11.19 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 
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26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем на представленной 

фотографии шильдика наименование 

модели оборудования (Berg ВК-18,5Р) 

отличается от наименования модели, 

указанной в Договоре, ТОРГ-12, акте ф. 

ОС-1 (Berg ВК-18,5РО-500/10). Нарушены 

требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку – Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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подтверждающих их осуществление. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
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предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

254 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"КУПАВИНСКОЕ 
ППЖТ" 

5031107592 Российская 
Федерация,142450
, Московская обл, 
Богородский 
округ, г.Старая 
Купавна,ул.Бетон
ная, д.7 

К договору № 01/2020МСШУ от 

28.023.20 г. представлен документ, 

содержащий обоснование цены Договора 

(пояснительная записка). Данный документ 

не содержит сведения об уникальности 

оборудования и единственного поставщика. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) -  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимое единственным поставщиком 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 
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финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Далее -Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
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следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке к Договору № 16 от 31.10.19 г. Заявителем представлен неполный 
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отсутствуют фотографии оборудования.  

Нарушены требования  п. 9 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
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установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

255 КФХ Малютин 
Геннадий 

Викторович 

500700115120 141830, 
Московская 
область, 
Дмитровский р-н, 
пос. 
Новосиньково, д. 
47, кв. 18 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


598 
 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
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Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

256 ОБЩЕСТВО С 5041206747 143960, Заявителем предоставлены данные по Наличие противоречивых сведений в 
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ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 
"МЕБЕТАЛЬ" 

Московская обл., 
г. Реутов, ул. 
Транспортная 11-
В, ЛИТРА Б 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. в количестве 57,6 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 64 человека. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

257 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

5005066903 140202, 
Московская обл, 

В Договоре № 6-ПОРМ-20 от 15.04.20 

г., приложенном Заявителем, наименование 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
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ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "НПО 

АСТА" 

Воскресенский р-
н, Воскресенск г, 
Коммуна ул, дом 
№ 9, строение 1, 
этаж 1, комната 
14 

оборудование не идентично наименованию 

оборудования на шильдике. Нарушены 

требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 
    В передаточных документах УПД № 909 от 

09.01.20 г., № 38 от 24.0.420 г. отсутствуют 

ссылки на договора. Нарушены требования 

п. 6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку – 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

258 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ОДИНМЕД" 

5032210169 Московская 
область, г. 
Одинцово, ул. 
Комсомольская, д. 
16, к. 3 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 25 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 18 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
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программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

259 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Производственное 

Предприятие 
Партнер-Электро» 

5031121332 142438, 
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД 
НОГИНСК, 
ПОСЕЛОК 
ЗАТИШЬЕ, 
ТЕРРИТОРИЯ 
ТЕХНОПАРК 
УСПЕНСКИЙ, 
ДОМ 11 

К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 
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1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляются выписки банка, 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 
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подтверждающие оплату по договору. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


607 
 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

260 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ПНЕВМАКС 
СИСТЕМЫ" 

5047162038 Российская 
Федерация 
Московская обл. 
г. Химки 141401 
проезд 
Коммунальный 30 
B3304 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 61 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 53 человека. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Дале  - Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 
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документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

261 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"РЕФИНИШ 
АВТОЛАК" 

5032068000 143002, 
Московская 
область, г. 
Одинцово, 
Акуловская ул., д. 
2Г 

Заявителем проведена не полная оплата по 

договору № 3 от 05.09.19 г. К договору 

отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 
    Заявителем представлены копии 

документов (Спецификация, 

Дополнительное Соглашение). Нарушены 

требования п. 1 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Пункт 12.1.4  Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
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малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

262 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Русметпром-

Металлообработка" 

5031137068 РФ, Московская 
обл., Ногинск г, 
рабочий поселок 
им. Воровского, 
Воровского ул., 
д.12, пом.78 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. В количестве 0 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 1 человек. 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  – Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему документах, в 
том числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
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предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

263 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«САВВА» 

5031128056 142401, 
Московская 
область, г. 
Ногинск, ул. 
Парковая, дом 1, 
строение 1 

В акте приема-передачи объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по Форме ОС-1 №340 от 

28.04.2020 не заполнены разделы/не 

указана информация: 

- отсутствует информация в графе 

«заводской номер»; 

- не заполнен раздел 3 «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта 

основных средств»; 

- отсутствует информация о 

соответствии объекта техническим 

условиям; 

Нарушены требования пункта 7 

раздела II  Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – В актах ОС-1 либо иных 

документах обязательно заполнение 

всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка -. 
Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В акте приема-передачи объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по Форме ОС-1 №340 от 

28.04.2020 заполнены данные об 

организации -сдатчике (ООО «ВКЗ».), а 

также раздел 1. Данные разделы 

заполняются при выбытии объекта из 

состава основных средств организации-

сдатчика. При покупке нового основного 

средства данный раздел не заполняется 

(постановление Госкомстата России от 

21.01.2003 № 7)  

 

Нарушены требования пункта 2.4 

подраздела 13.7.1 «Порядок 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  
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затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III Государственной 

программы «Предпринимательство 

Подмосковья»  -  

 

В рамках Субсидии не возмещаются 

затраты на приобретение 

Оборудования: 

ранее находившегося в эксплуатации;  

дата изготовления (выпуска) которого 

составляет свыше 5 лет на дату подачи 

Заявки; 

предназначенного для 

осуществления лицом оптовой и 

розничной торговой деятельности. 

Пункт 12.1.2. Порядка - 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В информации о заявителе не 

заполнен пункт 5 «Краткая информация 

о деятельности заявителя» 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
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Пункт 12.1.4 Порядка -. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
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от 25.10.2016 № 788/39. 
264 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 

5038084672 142800, 
Российская 
федерация, 
Московская 
область, город 
Ступино, улица 
Загородная, 
владение 15, 
помещение 45 

Заявителем представлено 

оборудование, не относящееся к 

спецтехнике (Автобус 328519 IVECO 

DAILY 50C15V, Автобус 328519 IVECO 

DAILY 50C15V). Нарушены требования п. 

3 подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39. Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 11 ноября 2019 года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» - Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

265 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"СОФРИНСКИЕ 

УПАКОВОЧНЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ" 

5038080727 141270, МО, 
Пушкинский 
район, рп 
Софрино, 
ул.Крайняя, д.2 

К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 
    В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке не представлены платежные 

документы, подтверждающие 

осуществление расходов на приобретение 

оборудования, указанные в Заявлении. 

Нарушены требования п. 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляются платежные документы, 

подтверждающие оплату по договору в 

полном объеме. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

266 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ТЕХНОКОЛОР" 

5050073148 141100, 
Московская обл, 
Щелковский г.о. 
г. Щелково, 
141100 ул. 
Заводская. д. 2 

В выписках банка не проставлены 

печати банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Организация-

изготовитель, Иностранная валюта, Раздел 

3, Номер и дата внесения информации об 

объекте в инвентарную карточку). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  
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Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

шильдика оборудования.  Нарушены 

требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств после 

его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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267 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ТИПОГРАФИЯ 

ПАРАДИЗ" 

5032002024 143090, Московск
ая область, город 
Краснознаменск, 
Парковая улица, 
2а 

В Договоре № 2012/2019 от 19.12.19 г., 

приложенном Заявителем наименование 

оборудование не идентично наименованию 

оборудования на шильдике. Нарушены 

требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Подтвержденными 

признаются те затраты, которые имеют 

идентичное наименование во всех 

документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, 

документе о постановке на бухгалтерский 

учет и других документах, 

предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка 
268 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Кухни ТРИВОЛИ" 

5027139619 140030, 
Московская 
область, 
Люберецкий 
район, рабочий 
поселок 
Малаховка, улица 
Лесопитомник 
(Овражки Мкр.), 
26, комната 20 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, ОКОФ, Амортизационная 

группа, Местонахождение объекта ОС в 

момент передачи – указывается адрес, 

Раздел 3, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку, Подпись главного бухгалтера). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете № 615 от 

19.11.19 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 
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индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В передаточном документе УПД № 40 от 

27.02.20 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Передающие 

документы должны соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  
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установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлено 

оборудование, приобретенное по договорам 

№ 4 от 11.20 г. (монтажные работы), № 1759 

от 11.11.19 г. (установка уличной 

видеокамеры). Данные затраты не подлежат 

субсидированию в рамках мероприятия. 

Нарушены требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью 

предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 

ранее 01 ноября 2019 года объявления 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


631 
 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с приобретением 

оборудования, устройств, механизмов, 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Пункт 12.1.2 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке предоставлена копия 

документ о назначении на должность 

главного бухгалтера. Нарушены требования 

п. 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В заявке отсутствует акт ф. ОС-1 по 

оборудованию Штабелер SR-1555Т. 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки – 

Заявителем представлен неполный 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019


633 
 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
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Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

269 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ТПК 
УГЛЕПРОМ" 

5003128223 142703, 
Московская 
область, 
Ленинский район, 
пгт Горки 
Ленинские, тер. 
Промзона 
Пуговичино, вл. 4, 
лит. Б 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)   - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 
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заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер, ОКОФ, Основание, 

Заключение комиссии, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

270 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "УМК" 

5007055030 Московская 
область, г. 
Дмитров, ул. 
Промышленная, 
сооружение 50 

На дату подачи Заявки (11.06.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
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предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлена копия Устава 

без отметки ИФНС. Нарушены требования 

п. 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и 

должен содержать отметку налогового 

органа о его регистрации, подписан 

собственноручными подписями 

уполномоченных лиц и заверен печатью (при 

наличии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
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документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В выписке банка отсутствует печать банка 

или штамп операциониста. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии 

и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 
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Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 
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полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
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«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Отсутствуют документы, подтверждающие 

передачу оборудования  – Нарушены 

требования п. 6 раздела II Приложения 11 к  

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором 

осуществляется не по акту приема – 

передачи, то акт приема – передачи не 

предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

Договором. 

Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора.  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
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4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 

Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
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годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
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программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

271 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ФАБРИКА 
ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ЛЕНТ" 

5035029190 142517, 
Московская 
область, город 
Павловский 
Посад, деревня 
Евсеево, дом 36а 

В коммерческих предложениях, 

представленных Заявителем к договорам № 

НТ-D-023 от 01.04.20 г., № SH-F-162 от 

14.01.20 г., № НТ-D-011 от 12.03.20 г. 

отсутствуют подписи поставщиков 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) -  

Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 

записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 

единственным поставщиком. Коммерческое 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
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предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены Несоответствие представленных 
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обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер, Организация-

изготовитель, Иностранная валюта, 

Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Подпись генерального 

директора,). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 

272 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ «Центр 
пищевого 

оборудования» 

5029189904 141069, 
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД 
КОРОЛЕВ, 
УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ 
(ПЕРВОМАЙСК
ИЙ МКР), ДОМ 
27 

Приобретенное оборудование 

Заявителем отнесено к 1-ой 

амортизационной группе. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 - Целью 

предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 

ранее 01 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с приобретением 

оборудования, устройств, механизмов, 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 

несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 
 

273 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ 
"ЭКСПЕРТНАЯ 
МЕДИЦИНА+" 

5029243372 141005, 
МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД 
МЫТИЩИ, 
УЛИЦА 2-Я 
ИНСТИТУТСКА
Я, ДОМ 26, 
ОФИС 002 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

Заводской номер, Место нахождения 

объекта в момент передачи, Раздел 3, 

Заключение комиссии и т.д.). Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 
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Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах 

II - IV приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 
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2. Разрешение не менее 200 точек на дюйм 

(dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

274 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ЮГ 

ПОДМОСКОВЬЯ" 
 

5076007679 142970, 
ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 
р.п. 
СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРУДЫ, УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ, 
ДОМ 99. 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 55 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 50 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    На шильдике, приложенном 

Заявителем наименование оборудование не 

идентичное наименованию оборудования в 

договоре № Т.63.АССД-ООО Юг 

Подмосковья-2020 от 15.04.20 г. Нарушены 

требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку. Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(балансовый счет). Нарушены требования п. 

7 раздела П Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
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программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

275 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РусСтройГрупп» 

7716576574 141270, 
Московская обл., 
Пушкинский г.о., 
рп Софрино, мкр 
Западный, д.3, кв. 
011 

В договоре № 009 от 19.02.2020 не 

содержится информация о цене договора.  

Нарушены требования пункта 1 раздела 

II  Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) –  

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 
4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
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Пункт 12.1.4 Порядка -. Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка 
 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В актах приеме-передачи объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по Форме ОС-1 №5 от 

27.02.2020, № 4 от 26.03.2020, № 2 от 

17.03.2020, № 1 от 17.03.2020, №3 от 
16.03.2020  не заполнены разделы/не 

указана информация: 

- отсутствует информация в графе 

«заводской номер»; 

- не заполнено графа «место нахождение 

объекта в момент приема-передачи», 

«организация-изготовитель»; 

«Иностранная валюта» 

Нарушены требования пункта 7 
раздела II  Приложения 11 к Порядку– В 

актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка -. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
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юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    В соответствии с платежным поручением 
№ 554 от 13.03.2020 оплата производится 

по счету №ТК-00014802 от 05.03.2020. В 

пакете документов представлен счет 

№ТК-00014802, в котором не указана дата 

счета, а также дата договора.  

Нарушены требования пункта 5 раздела 

II  Приложения 11 к Порядку 

Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе 
"Назначение платежа" нет ссылки на 

договор, но присутствует ссылка на 

счет. 

В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
1. Ссылку на номер и дату договора. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
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2. Указание на лицо, выдавшее счет 
(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что 

производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

Пункт 12.1.4 Порядка -. 
Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

276 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "РЕСУРС" 

5018144838 141 070, 
Российская 
Федерация, 
Московская обл., 
г. Королев, ул. 
Циолковского, 
д.1, Пом. I 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 0 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлены коммерческие 

предложения. Два коммерческих 

предложения на оборудование (пресс) и 

одно (рама, термокрасочная машина). 

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) -  

Предоставляется при наличии затрат, 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 
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фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 

индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    Заявителем представлено 

оборудование, не подлежащее 

субсидированию в рамках данного 

мероприятия (Договор №05/2020 от 09.06.20 

г., № РРО-5.06.20 от 05.06.20 г. (пресс-

оснастка). Нарушены требования пункта 3 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39. Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (далее – Оборудование) 

Пункт 12.1.2 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 
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277 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "НПФ 
ТЕХЭНЕРГОКОМ

ПЛЕКС" 

7720221912 РФ, Московская 
область, г. 
Люберцы, 140000, 
ул. Транспортная, 
д.1, литера Б1, 
офис 308 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников 

за 2019 г. В количестве 89 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по 

запросу среднесписочная численность 

работников составила 90 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

    На дату подачи Заявки (16.06.2020 г.) у Несоответствие Заявителя категориям 
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Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 
13.7.1  Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы»  
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

 

 

 


