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Приложение № 1 

к протоколу № 2 Конкурсной комиссии  

по принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 27.07.2020 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования, закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства)/ 

адрес ведения 
бизнеса 

Выявленные нарушения  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

Основание для отказа  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Второй мебельный 

комбинат» 

 

5020080363 141603, Московская 

область, город Клин, 

шоссе 
Ленинградское, 

владение, 88 км, 

строение 3, офис 102 

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 

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 
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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 

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 13.7.2 

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; 

 

    2. В выписке банка отсутствует штамп 
и подпись операциониста банка. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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» государственной программы 

Московской области «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
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«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). 

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 

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 13.7.2 
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. 
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плательщика/получателя денежных 

средств. 

8. Сумма операции по счету (по 

дебету/по кредиту). 
9. Назначение платежа 

    3. Отсутствует ПСМ. 

 - Нарушены требования п. 7 Раздела 
III 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 при приобретении 

транспортных средств. 

ПТС. Приказ МВД России N 496, 
Минпромэнерго России N 192, 

Минэкономразвития России N 134 от 

23.06.2005 "Об утверждении 
Положения о паспортах 

транспортных средств и паспортах 

шасси транспортных средств". 

Электронная версия ПТС 
регламентирована решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 
Порядка функционирования систем 

электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных 

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 

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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средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 

техники". 

ПСМ. 
Положение о паспорте самоходной 

машины и других видов техники (утв. 

Госстандартом Российской 
Федерации и Минсельхозпродом 

Российской Федерации 26, 28 июня 

1995 г.). 
Единая форма ПСМ утверждена 

решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 18.08.2015 

N 100 "О паспорте самоходной 
машины и других видов техники". 

Электронная версия ПСМ 

регламентирована решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 

Порядка функционирования систем 
электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных 

средств) и электронных паспортов 
самоходных машин и других видов 

техники" 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
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. 

    3. Отсутствует фотография заводской 
таблички для возможности 

идентифицировать оборудование 

(технику). 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 
III Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

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», 

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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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 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 

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 13.7.2 

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. 

2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Компания «Нафта - 

Хим» 

7716206076 141603, Московская 

область, г.Клин, 
шоссе 

Ленинградское, 88 

км, стр.47 

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 

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 

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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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 

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, 
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 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


8 
 

постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39; 
 

    2. В выписке банка отсутствует штамп 
и подпись операциониста банка. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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). 

Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 

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 13.7.2 
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. 
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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). 

9. Назначение платежа 

    3. Отсутствует ПСМ. 
 - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 при приобретении 

транспортных средств. 

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 

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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ПТС. Приказ МВД России N 496, 

Минпромэнерго России N 192, 

Минэкономразвития России N 134 от 

23.06.2005 "Об утверждении 
Положения о паспортах 

транспортных средств и паспортах 

шасси транспортных средств". 
Электронная версия ПТС 

регламентирована решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 

Порядка функционирования систем 

электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных 

средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 
техники". 

ПСМ. 

Положение о паспорте самоходной 
машины и других видов техники (утв. 

Госстандартом Российской 

Федерации и Минсельхозпродом 

Российской Федерации 26, 28 июня 
1995 г.). 

Единая форма ПСМ утверждена 

решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18.08.2015 

N 100 "О паспорте самоходной 

машины и других видов техники". 

Электронная версия ПСМ 
регламентирована решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 
Порядка функционирования систем 

электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 
паспортов шасси транспортных 

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 13.7.2 
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. 
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средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 

техники" 

    3. Отсутствует фотография заводской 
таблички для возможности 

идентифицировать оборудование 

(технику). 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 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). 

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 13.7.2 
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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 

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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Тетрис» 

5009089644 142000, Московская 

область, г. 

Домодедово, ул. 
Лунная (западный 

мкр.), 9, 1, 

помещение 06 

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 законодательством 

Российской Федерации; 

2. Адрес ведения бизнеса город Москва 

 -   нарушены требования п.1 

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 «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&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


13 
 

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 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   

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 13.7.2 
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; 
 

    3. В выписке банка отсутствует штамп 

и подпись операциониста банка. 
  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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 предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

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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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). 
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. 

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 13.7.2 

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. 
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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 

    4. Отсутствует акт-приема передачи к 

договору лизинга от 20/01/20 № 0027-

Л-20-КЗН 
- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 лизинга 
осуществляется не по акту приема-

передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. При этом 
предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, 

установленные договором лизинга. 

Акт приема-передачи (или иной 

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 

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


16 
 

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 

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 13.7.2 
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. 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АСТА-АВТО» 

5053042596 144010, 

Московская 

область, 

г.Электросталь, ул. 

Ялагина, дом 5, 

пом 8 

 Затраты, произведенные Заявителем не 

подлежат к возмещению: 

автотранспорт не может быть отнесён к 
категории спецтехника.  

Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.2  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: Целью 

предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 

ранее 1 ноября года, предшествующего 
году объявления Конкурсного отбора 

на предоставление Субсидии (далее - 

Конкурсный отбор), связанных с: 
приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

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 

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
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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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); 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 

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. 

 

 

 

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Данила Мастер» 

5032085091 141014, Московская 
область, городской 

округ Мытищи,      г. 

Мытищи, шоссе 
Осташковское, 70ш 

1.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 20 

человек. 

2. Серийный номер оборудования, 

указанный на представленных фото 
заводской таблички изготовителя не 

соответствует актам приема передачи 

оборудования от 23.12.2019. 
 

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 13.7.2 
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. 

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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    2. Заявителем  предоставлена 

некорректная форма (форма 

утратившую силу) «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», 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 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 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

 

    3. На дату подачи заявления 29.05.2020 

представлены справки, 

подтверждающие уплату первого 
взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 

подачи заявки текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей от 13.05.2020. 
Данные справки являются 

неактуальными, так как графиком 

лизинговых платежей по договорам № 
ИЛ-РД-031ФЛ-19 от 23.10.2019, ИЛ-

РД-032ФЛ-19 от 23.10.2019 

предусмотрены платежи в период 

13.05.2020-29.05.2020 

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 13.7.2 

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. 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МиАн» 

5027280989 140005, Московская 
область, г.Люберцы, 

ул. Комсомольская, 

дом 15а, ком. 13 

 1. В Приложении № 9 «Информация о 
Заявителе» в разделе 3 предоставлена 

информация по среднемесячной 

заработной плате по состоянию             

на 1 мая 2020 года 8 500 рублей. 

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 
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    Нарушены требования п.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 

 - 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 

«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», 
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 13.7.2 

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 

    2. В выписке банка отсутствует штамп 

и подпись операциониста банка. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 
III 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). 

Выписка банка в обязательном порядке 

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 13.7.2 

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. 
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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). 
9. Назначение платежа 

    3. Отсутствует Устав организации. 

 - Нарушены требования п. 1 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 

- Предоставляется устав 

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 
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юридического лица. 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 уполномоченных лиц и 

заверен печатью (при наличии) 
 

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 13.7.2 
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. 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Центр пищевого 

оборудования» 

5029189904 141069, Московская 

область, г. Королев, 

ул. Советская 
(Первомайский мкр.), 

дом 27 

1. В платежном поручении от 

13.02.2020 № 140 не указаны дата и 

номер договора финансовой аренды 
(лизинга) 

  - Нарушены требования п. 2 Раздела 

III 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» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-Н 

2.В договоре финансовой аренды 

(лизинга) № 2020/77-
0100/ДЛ/13519/001 от 11.02.2020 

отсутствует печать Лизингополучателя.  

В договоре купли-продажи № 2020/77-
0100/ДЛ/13519/001 от 11.02.2020 в 

приложении 1 отсутствует подпись и 

печать Лизингополучателя. 

   - Нарушены требования п. 1 Раздела 
III 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 

 

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 13.7.2 

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. 

 

8 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЭКО-АГТИ» 

5018051710 141080, Московская 

область, г. Королев, 
ул. Дзержинского, 

26, 52 

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 

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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малого и среднего 

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 

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 предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
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 
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    2. Предоставлен скан Договора лизинга 

№ 29426L от 14/01/2020 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» 

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 

 

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 13.7.2 

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. 

 

    3. Отсутствует Документ, 
подтверждающий назначение на 

должность (избрание) руководителя 

-    Нарушены требования п. 3 раздела 
VI Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

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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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 
  - Протокол общего собрания 

участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического 

лица либо решение единственного 
участника юридического лица о 

назначении руководителя 

юридического лица. Электронный 
образ оригинала документа 

 

среднего предпринимательства в Московской 

области» 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 13.7.2 

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. 

    4. Отсутствует платежное поручение 

по авансовому платежу. 
      -    Нарушены требования п. 2 

раздела III 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 

   - Платежные документы, 

подтверждающие осуществление 
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затрат, произведенных в связи с 

уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга. 

Платежное поручение заверено 
печатью банка или имеет 

оригинальный оттиск штампа и 

подпись операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов либо 

имеет отметку «клиент – банк». 

 

9 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Окна в Дом» 

5038139811 141281, Московская 
область,        

г. Ивантеевка, улица 

Заречная, дом 1, 
адм.пом/оф 25/104 

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 законодательством 

Российской Федерации 

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 «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 13.7.2 

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; 

 

    2. В актах – приема передачи к 
договорам лизинга №АЛ137152/04-20 

от 05.02.20; №АЛ137152/05-20 от 

05.03.20; №АЛ137152/03-19 от 18.12.19 
отсутствует печать со стороны 

лизингополучателя. 

   - Нарушены требования п. 5 Раздела 
III 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 

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 
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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) 
 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
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. 

 

10 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Земстрой плюс» 

5016019736 141282, Московская 

область,  
г. Ивантеевка,  

ул. Толмачева, дом 

100, строение 1, 

помещение 7 

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 

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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
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платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

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 13.7.2 
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; 
 

11 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Втормет-Гарант» 

7721762784 141171, Московская 

область, Щелковский 
р-н, рп Монино, ул. 

Московская, д. 35 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

имеется задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Перечень территориальных налоговых 

органов, в которых имеется 
неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, 

процентов за пользование 
бюджетными средствами, штрафов: 

5019; 4703; 7810; 5050 

 

Нарушены требования: 

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 
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Абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» (далее – 
Подпрограмма  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 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 (Далее – 
Порядок)  

 

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 мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
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 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ТК 

Мобильные моторы» 

5036139478 143581, Московская 

область, Истринский 

р-н., д. Лешково, д. 

212 

Акт приема-передачи по договору 

лизинга № АЛ 56073/83-19 от 

20.11.2019. 

Подписант Глазман А.В. по 

Пункт 12.1.4 и 12.1.5 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
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доверенности №АЛ0000096 от 

01.03.2020. Доверенность не 

приложена. 

Со стороны лизингополучателя 
отсутствует указание в чьем лице 

подписывается акт. 

Акт подписан подписью, 
отличающейся от подписи 

руководителя. 

Нарушены требования: 
Абзаца 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» (далее – 
Подпрограмма  III) 

12.1.4. Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

 
На фото невозможно определить VIN 

автомобиля. 

12.1.5. 
Наличие нечитаемых исправлений в 

представленных документах, перечень 

которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к настоящему Порядку, 
в том числе: документы содержат 

повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 

предоставления финансовой 
поддержки. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» 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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Нарушены требования: 

Абзаца 6 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы» (далее – 

Подпрограмма  III) 

13 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Монолитпромбетон» 

 

5032292059 143005, Московская 

обл., г. одинцово, ул. 
Вокзальная, д.39, 

оф.XI, каб.7   

 В Приложении № 9 («Информация о 

Заявителе») в разделе 5 указаны не все 
сведения Заявителя. 

            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» 

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. 

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. 

    Отсутствует Документ, 

подтверждающий назначение на 
должность (избрание) руководителя 

-    Нарушены требования п. 3 раздела 

VI Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

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 
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малого и среднего 

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: 

  - Протокол общего собрания 

участников юридического лица об 
избрании руководителя юридического 

лица либо решение единственного 

участника юридического лица о 
назначении руководителя 

юридического лица. Электронный 

образ оригинала документа 

области» 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. 

      Отсутствует платежное поручение по 
авансовому платежу к договорам 

лизинга № ЛД-77-0976/20 от 

18.03.2020, № ЛД-77-0979/20 от 
18.03.2020. 

     Нарушены требования п. 2 раздела 

III 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 

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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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н: 

   - Платежные документы, 

подтверждающие осуществление 
затрат, произведенных в связи с 

уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга. 
Платежное поручение заверено 

печатью банка или имеет 

оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов либо 

имеет отметку «клиент – банк». 

         Отсутствуют печати в Актах-приёма 
передачи к договорам лизинга № ЛД-

77-0976/20 от 18.03.2020, № ЛД-77-

0979/20 от 18.03.2020. 
   - Нарушены требования п. 5 Раздела 

III 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 лизинга 
осуществляется не по акту приема-

передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. При этом 

предоставляются документы, 

    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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подтверждающие передачу, 

установленные договором лизинга. 

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 

14 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Айсберг»» 

5018191309 141070, Московская 

обл., г. Королев, ул. 
Калинина, д.14, 

пом.21  

       К договорам лизинга от 01.06.2020 

№15668-119-002, от 01.06.2020 № 
15668-119-001 отсутствует Справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей 

- Нарушены требования п. 5 Раздела III 
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 

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. 

 



38 
 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н: 

     - Справка, подтверждающая 
уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 
текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 
которые установлены графиком 

лизинговых платежей 

15 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Несущая способность» 

7728831074 143002, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 
Южная, д.18А, офис 

01  , этаж 2  

    На дату подачи Заявки у Заявителя 

имеется 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 

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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&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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области» 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 13.7.2 
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 

        В справке от лизингодателя 

отсутствует информация об уплате 

первого взноса (аванса) к договору 
лизинга № 21196ДМ09-НЕС/01/2019 

ОТ 23.05.2020 

   - Нарушены требования п. 6 Раздела 
III 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» 

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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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н: 
     - Справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 
исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей. 

16 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

«СП «Нива» 

5076008312 142960, Московская 
обл., рп Серебряные 

Пруды, с. Узуново, 

мкр. Северный, д.16  

         В Приложении № 9 
(«Информация о Заявителе») раздел 5 

не заполнен. 

          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» 
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. 

      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 Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

        Предоставлен скан Устава с 

использованием копии документа. 

   Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
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   - 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» 
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 

субсидий) субъектам малого и среднего 

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. 

    Скан договора лизинга №3137 НН-
НВА/02/2020 от 20.02.2020 не 

читаемый. 

    Нарушены требования п. 11.1.8 
Раздела 11  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», утвержденному 

распоряжением Министерства 

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 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н. 

 - Представление электронных образов 

документов посредством РПГУ не 
позволяет в полном объеме прочитать 

текст документа и (или) распознать 

реквизиты документов, перечень 
которых приведен в пункте 9 

настоящего Порядка, в разделах I, V - 

VI приложения 11 к настоящему 
Порядку. 

Федерации и настоящего Порядка. 

         Отсутствует дата в акте-приёма 

передачи к договору лизинга №3137 

НН-НВА/02/2020 от 20.02.2020 
   - Нарушены требования п. 5 Раздела 

III 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 

   - 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. 

    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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4. Предмет договора (что передается 

по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

       К договору лизинга №3137 НН-

НВА/02/2020 от 20.02.2020 в выписке 

банка отсутствует штамп и подпись 
операциониста банка. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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 

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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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). 

9. Назначение платежа 

           К договору лизинга №3137 НН-
НВА/02/2020 от 20.02.2020 отсутствует 

Справка, подтверждающая уплату 

первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей 
- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

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, 
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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 

     - Справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 
исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей 

перечень которых приведен в разделах II-IV 

Приложения 11 к настоящему порядку. 

 

       Затраты, произведенные Заявителем 
по договорам лизинга № 3136 НН-

НВА/01/2020 от 20.02.2020; № 3147 

НН-НВА/04/2020 от 26.02.2020; № 
3146 НН-НВА/0/2020 от 26.02.2020, 

приобретение легковых автомобилей 

(газель пассажирская, лада белая 
пассажирская, лада зеленая 

пассажирская) возмещению не 

подлежат. К возмещению подлежат 

объекты основных средств, 
относящиеся к категории 

«Спецтехника»     -        Нарушены 

требования пункта 1.3 подраздела 
13.7.2  Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

    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. 

  – Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области" государственной 

программы Московской области 
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«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 

оплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга с 

российскими лизинговыми 
организациями на: приобретение в 

лизинг 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). 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы. 

17 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Воскресенская 

мусоровывозящая 

компания» 

5005065963 140200, Московская 

обл., г. Воскресенск, 

ул. Куйбышева,д.62, 
каб.3  

    На дату подачи Заявки у Заявителя 

имеется 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 

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» 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
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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 

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, 

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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&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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постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 

    В Приложении № 9 («Информация о 

Заявителе») в разделе 5 не указаны 
сведения Заявителя. 

            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» 

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. 

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 Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

          Отсутствует банковская выписка по 

всем договорам лизинга 

      Нарушены требования п. 3 Раздела 
III 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 12.1.3 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 
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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н: 
 - Предоставляется Электронный 

образ оригинала документа - Выписка 

банка, подтверждающая оплату 
первого взноса (аванса) по договору 

лизинга 

документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах II-IV 

Приложения 11 к настоящему порядку. 

    Отсутствуют фотографии техники по 

каждому договору лизинга. 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 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, 

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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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 

           Ко всем договорам лизинга 

отсутствуют Справки, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 
графиком лизинговых платежей 

- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 Электронный 

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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образ оригинала документа - Справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 
лица и печатью лизинговой компании. 

    Отсутствует ПТС к договору лизинга 

№Л47892 от 26.11.2019. 

 - Нарушены требования п. 7 Раздела 
III 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 при приобретении 

транспортных средств. 

ПТС. Приказ МВД России N 496, 
Минпромэнерго России N 192, 

Минэкономразвития России N 134 от 

23.06.2005 "Об утверждении 
Положения о паспортах 

транспортных средств и паспортах 

шасси транспортных средств". 

Электронная версия ПТС 

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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регламентирована решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 

Порядка функционирования систем 
электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 

техники". 

         Отсутствует акт-приема передачи к 
договору лизинга № Л49523 от 

18.03.2020 

- Нарушены требования п. 5 Раздела III 
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 лизинга 

осуществляется не по акту приема-
передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. При этом 

предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, 

установленные договором лизинга. 

Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный 

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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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 

    Предоставлен скан ПТС по договорам 

лизинга № Л49525 от 18.03.2020; 

№Л49996 от 07.05.2020 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» 

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 

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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             В платёжном поручении № 390 от 

26/03/2020 на сумму 1 230 000 к 

договору лизинга №Л49524 от 

18.03.2020 Р в назначении платежа 
оплата по договору № №Л9524 от 

18.03.2020. Некорректно указан номер 

договора.        
     - 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. 

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Циркуль» 

7726719398 142800, Московская 

обл., г. Ступино, ул. 

Транспортная, 
вл.22/2, главный 

корп, пом.23А   

           В Приложении № 9 

(«Информация о Заявителе») в разделе 

5 отсутствуют сведения Заявителя 
            Нарушены требования п.2 

раздела I   Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

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 
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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. 

    - Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы в зависимости 

от выбранного мероприятия. 

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. 

        Второй лист банковской выписки не 
имеет печати и подписи. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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 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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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). 

9. Назначение платежа 

    Отсутствует Акт-приёма передачи к 
договору лизинга №73468-ФЛ/МС-19 

от 21.11.2019 (приложен акт приема 

передачи к договору купли продажи) 

 - Нарушены требования п. 7 Раздела 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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III 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 - Акт приема-передачи 

оборудования или иной документ, 
предусмотренный договором лизинга, 

подтверждающий передачу 

оборудования от лизингодателя 
лизингополучателю.  

В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором лизинга 

осуществляется не по акту приема-
передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. При этом 

предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, 

установленные договором лизинга. 

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. 

среднего предпринимательства в Московской 

области» 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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4. Предмет договора (что передается 

по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 
 

           К договору лизинга отсутствует 

Справка, подтверждающая уплату 
первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 
перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 
лизинговых платежей 

- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 Электронный 
образ оригинала документа - Справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга и исполнение на дату 

подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

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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объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 

лица и печатью лизинговой компании. 

    Отсутствует фотография заводской 

таблички для возможности 

идентифицировать оборудование 
(технику). 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 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 

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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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 

19 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Богородский растворо-

бетонный узел» 

5031050522 142402, Московская 

обл., г. Ногинск, 
 ул. Ильича, 

промплощадка 1, 

стр.26, офис 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 РФ, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

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 «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&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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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 13.7.2 
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 

        К договорам лизинга №00841-115-

025 от 28.02.2020; №00841-118-024 от 
28.02.2020 не приложены Приложения 

3, 4 (Приложения являются 

неотъемлемой частью Договора). 

      Нарушены требования п. 1 Раздела 
III 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 

    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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области от 26.04.2019 № 3-Н. 

    Договор лизинга (включающий 

данные о предмете лизинга) 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) 

        Банковские выписки к договорам 

лизинга №00841-115-025 от 28.02.2020; 

№00841-118-024 от 28.02.2020 не 
имеют печати и подписи. 

  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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 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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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). 

9. Назначение платежа 

20 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Запчасть» 

7743760854 127486, Москва, ул. 
Дегунинская, дом 1, 

корп. 2, пом. 1, ком. 

31/ 

141800, Московская 

 1.Адрес регистрации город Москва. 
Нарушены требования п.1 Приложения 

12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

Пункт 2.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
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обл, городской округ 

Дмитровский, 

Дмитров г, 2-я 

Левонабережная ул 

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 
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. 

 

Нарушены требования: 

абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

предпринимательства в Московской области» 

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 
(далее - субъекты МСП), зарегистрированные 

и состоящие на учете в налоговых органах по 

Московской области, осуществляющие 

деятельность на территории 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 (далее – Порядок 

Подпрограммы III);. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III. 
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25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограмма  III). 

 

21 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Гарант-Бетон» 

5075371594 143500, Московской 
область, г. Истра, 

пос. Северный, ул. 

Шоссейная, д. 18Б  

1.В Приложении № 9 («Информация о 
Заявителе») отсутствуют данные в 

разделах 2, 3, 4, 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» 
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. 

 

     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 Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

    2. В справке от лизингодателя 
отсутствует информация по 

исполнению текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей к 
договорам лизинга №Л48318 от 

19.12.2019; №Л48319 от 19.12.2019 

   - Нарушены требования п. 6 Раздела 
III Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

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 
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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 
     - Справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 
текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 
которые установлены графиком 

лизинговых платежей 

от 26.04.2019 № 3-н                                                                                                                                                                                                                                                           

       – Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

    3. Отсутствует фотография заводской 

таблички с VIN номером, для 
возможности идентифицировать 

оборудование (технику) - к договорам 

лизинга №Л48318 от 19.12.2019; 
№Л48319 от 19.12.2019 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 

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. 

 

Непредставление (представление не в полном 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н 

- 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 исправления в 

графических редакторах 

объеме) документов, установленных в Таблице 

1 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятия 02.02 «Частичная 

компенсация субъектам МСП затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, закупаемого в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 

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. 

 

22 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Плитинвест» 

5049019393 140700, Московская 
обл., г. Шатура,  

ул. Клары Цеткин, 

дом 13  

1. На дату подачи Заявки у Заявителя 
имеется 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 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.02 «Частичная 

компенсация субъектам МСП затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, закупаемого в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» Подпрограммы III, 

и Требованиям, установленным Порядком 
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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 
 

Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» (далее – 

Подпрограмма  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. 
 

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 (далее – Порядок 

Подпрограммы III). 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 

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. К договорам лизинга № 75352-

ФЛ/МС-20 от 30.01.2020, № 75353-
ФЛ/МС-20 от 30.01.2020, № 39/20-

МОС от 23.01.2020,  № 40/20-МОС от 

23.01.2020  отсутствуют Справки, 

подтверждающие уплату первого 

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 
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взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 

подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 
по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей 
- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 Электронный 

образ оригинала документа - Справка, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 
графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 

лица и печатью лизинговой компании. 

области» 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. 

 

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 02.02 «Частичная 

компенсация субъектам МСП затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, закупаемого в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 
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. 
 

23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Товарно-сырьевая 

5025016178 141730, Московская 

область, г. Лобня, 

тупик Красно-

полянский, 4   

 1. В информации о Заявителе 

(Приложение № 9) в разделе 5 – не 

предоставлена информация о 

Заявителе.          

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
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фирма «Спецпрокат»       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» 

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 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

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. 

    2. Предоставлен скан Устава 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» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н 

 - Допускается формирование 

электронного документа путем 

Несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным Приложением 1 

к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
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 
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сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в 

разрешении 200-500 dpi (масштаб 1:1)  

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

    3. В договорах лизинга №77350-
ФЛ/МС-20 от 17.04.2020, №77349-

ФЛ/МС-20 от 17.04.2020 отсутствуют 

печать и подпись Лизингодателя.  

   - Нарушены требования п. 1 Раздела 
III 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: 

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) 

 

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. 

     4.   В выписках банка отсутствует П. 12.1.4 Раздела 12 Порядка предоставления 
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подпись операциониста банка по 

договорам лизинга №77350-ФЛ/МС-20 

от 17.04.2020, №77349-ФЛ/МС-20 от 

17.04.2020 
  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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). 

Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

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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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). 

9. Назначение платежа 

    5.     Отсутствуют печати в справке от 

лизингодателя подтверждающая 
уплату первого взноса (аванса) и 

исполнение текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга №77350-ФЛ/МС-20 

от 17.04.2020, №77349-ФЛ/МС-20 от 

17.04.2020. 
   - Нарушены требования п. 6 Раздела 

III 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 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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на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н 
- Электронный образ оригинала 

документа заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью 
лизинговой компании. 

    6. Отсутствуют фотографии заводских 

табличек для возможности 

идентифицировать оборудование по 
договорам лизинга №77350-ФЛ/МС-20 

от 17.04.2020, №77349-ФЛ/МС-20 от 

17.04.2020. 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 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 

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 02.02 «Частичная 
компенсация субъектам МСП затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, закупаемого в 
том числе в целях повышения 

производительности труда» Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 

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. 
 

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 
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(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 

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. 
 

24 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Красная звезда» 

5014009235 Московская обл.  

г. Зарайск, д. 
Журавна, д. 76 

 1.   В выписке банка отсутствует 

штамп и подпись операциониста банка. 
  - Нарушены требования п. 3 Раздела 

III 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 

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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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). 
9. Назначение платежа 

    2. К договору лизинга № LA-9093/2020 

от 21/05/2020 отсутствует Справка, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 

подачи Заявки текущих обязательств 

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 



77 
 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей 
- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 Электронный 
образ оригинала документа - Справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 

лица и печатью лизинговой компании. 

области» 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. 

 

    3. Отсутствует фотография заводской 

таблички для возможности 

идентифицировать оборудование 
(технику) – фотография VIN номера. 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

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 
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малого и среднего 

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 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 

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. 
 

25 Общество  с 

ограниченной 

5029225670 141008, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

1. В Приложении № 9 («Информация о 

Заявителе») в разделе 1 не указаны 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
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ответственностью 

«Пласт Империал» 

Колпакова, дом 30А, 

кв. 60 / 

141080, МО, 

 г. Королев,  
ул, Академика 

Легостаева, дом 10 

 
 

 

 
 

ОКПД. 

       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» 

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. 
 

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 13.7.2 

Подпрограммы III. 

    2.   Предоставлен скан Договора 

лизинга с использованием копии 

документа (черно-белая печать 
лизингодателя). 

   - 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» 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

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.  

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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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).  

среднего предпринимательства в Московской 

области» 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. 

26 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

 «7 КООРДИНАТ» 

 
 

5029228448 141006, Московская 

область, город 
Мытищи, проспект 

Олимпийский, дом 

38, офис 413 
 

Заявителем не предоставлен Устав 

юридического лица 
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

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. 

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; 

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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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 13.7.2 

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. 

    Предоставлена копия Договора лизинга 

№2020/77-0100/ДЛ/13795/001 от 
28.04.2020  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

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. 

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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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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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 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 в Разделах 4 и 5 указаны не все 

сведения Заявителя. 
Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к 

Порядку.  
- Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного 

мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

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 13.7.2 

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. 

27 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5032241047 143005, Московская  

область,  

г. Одинцово, шоссе 

Затраты, произведенные Заявителем по 

договору лизинга №14782/2019 от 

25.11.2019 приобретение легкового 

 Несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 

подпрограммой III «Развитие малого и 

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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«Элсис Одинцово» 

 

 

Можайское,     д. 

112А, ЭТ/ПОМ 

1/XXII 

автомобиля возмещению не подлежат. 

К возмещению подлежат объекты 

основных средств, относящиеся к 

категории «Спецтехника» 
Нарушены требования: 

 пункта 1.3 подраздела 13.7.2  

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. 
 -  Целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 ноября года, 
предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 
оплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга с 

российскими лизинговыми 

организациями на: приобретение в 
лизинг 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 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы. 
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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модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

28 Индивидуальный 

предприниматель 
Горовой Игорь 

Николаевич 

 
 

231403338800 143050, Московская 

обл, Одинцовский 
муниципальный 

район, городское 

поселение Большие 
Вязёмы, Большие 

Вяземы рп, Городок-

17 ул, дом № 21, 

квартира 3 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя 

имеется задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

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 (далее - 

Подпрограмма 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 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 

 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 «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 
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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 Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
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 

    2. В Приложении № 9 «Информация о 

Заявителе» - отсутствуют данные в 

разделе 1 «Коды ОКПД»; отсутствуют 
данные в разделе 5; в разделе 3 

предоставлена информация по 

отсутствию задолженности по выплате 
заработной платы по состоянию на 01 

апреля 2020 года. 

Нарушены требования:  

Абзац 9, 10 пункта 2.1 подраздела 
13.7.2 Подпрограммы III  

- 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; 

- представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку предоставления субсидий из 

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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
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бюджета Московской области 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 2.2 
«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» 

Подпрограммы III Государственной 

программы (далее – порядок 
Подпрограммы III).  

 

 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. 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

    3. К договорам лизинга №02296-МСК-

20-АМ-Л от 18.02.2020, №07198-МСК-
20-АМ-Л от 22.05.2020 отсутствуют 

фотографии заводской таблички для 

возможности идентифицировать 
оборудование (технику) по VIN 

номеру. 

Нарушены требования: 

 пункта 7 Раздела III 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 
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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 исправления в графических 

редакторах 

области» 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 13.7.2 

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. 

    4. Отсутствуют банковские выписки к 

договорам лизинга №02296-МСК-20-
АМ-Л от 18.02.2020, №07198-МСК-20-

АМ-Л от 22.05.2020 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 

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 
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13.7.2 Подпрограммы III 

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 
 пункта 3 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку  

  Электронный образ оригинала 
документа -  Выписка банка, 

подтверждающая оплату первого 

взноса (аванса) по договору лизинга. 
 

5.  К договорам лизинга №02296-МСК-

20-АМ-Л от 18.02.2020, №07198-МСК-

20-АМ-Л от 22.05.2020 отсутствует 
Справка, подтверждающая уплату 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 
исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей 

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 

13.7.2 Подпрограммы III 

– представление полного пакета 
документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

 пункта 5 Раздела III Приложения 11 к 
Порядку  

– Предоставляется Электронный образ 

оригинала документа - Справка, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

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 13.7.2 

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. 
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по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 
Заверяется подписью уполномоченного 

лица и печатью лизинговой компании.   

29 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТК-ВЕКТОР» 

5029204052 141003, Московская 

область, городской 

округ Мытищи, город 

Мытищи, шоссе 

Ярославское, 
Санаторий Подлипки 

На дату подачи Заявки (04.06.2020 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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

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 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 (Далее – 

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 «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н; 
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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. 

 

 

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 13.7.2 

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 

       В платежном поручении №3 от 

02.06.2020 в назначении платежа – 

«Предварительный платеж (с учетом 

субсидии) в соответствии с п. 4.2 Договор 

лизинга № 1788483-01-01-МП от 01 июня 

2020г». Некорректный номер договора, что 

не позволяет идентифицировать платеж. 

Нарушены требования  

п. 2 раздела III 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 графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть ссылка 

на договор или счет на оплату, на 

основании которого производится платеж. 

 

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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

    Банковская выписка к платежным 

поручениям №2 от 02.06.2020, №3 от 

02.06.2020 не имеет оригинальной печати и 

подписи операциониста (предоставлена 

электронная выписка)  
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. 

 

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 13.7.2 

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. 
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           К договорам лизинга №ОВ/Ф-88483-

01-01-МП от 01.06.2020, №ОВ/Ф-88483-02-
01-МП от 01.06.2020 отсутствует Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга 

и исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам 

лизинга в сроки и в объемах, которые 

установлены графиком лизинговых 

платежей 

Нарушены требования  

п. 5 Раздела III 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 Электронный образ 

оригинала документа - Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга 

и исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам 

лизинга в сроки и в объемах, которые 

установлены графиком лизинговых 

платежей. Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью 
лизинговой компании. 

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 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

30 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«НПТ КЛИМАТИКА» 

7710899995 142004, Московская 

область, г. Домодедово, 

ул. Каширское шоссе 

(Центральный мкр.), 
дом 95Б, офис 

15/142180, Московская 

область, г. Подольск, 

мкр-н Климовск, ул. 

Ленина, д. 1  

На дату подачи Заявки (04.06.2020 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 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

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 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 (Далее – 

Порядок)  

- Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

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 «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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исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 

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 

    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 

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 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
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счету (номер, дата). 7. Наименование 

плательщика/получателя. 8. Сумма 
операции по счету (по дебету/по кредиту). 

9. Назначение платежа. 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

    В договорах финансовой аренды № 77290-

ФЛ/МС-20 и № 77195-ФЛ/МС-20 от 

13.04.2020  отсутствуют печать 

Лизингополучателя 

   Нарушены требования  

п. 1 Раздела III 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: 

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 13.7.2 

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. 

31 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Глобал Ойл» 

7723405805 140763, Московская 
область, город 

Шатура, деревня 

Лека, дом 1, ЛИТЕР 
А-А 

Заявителем не представлена форма 
«Информация о заявителе». 

Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III « Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области»  государственной программы»  « 
Предпринимательство Подмосковья»  на 2017-

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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субъектам малого и среднего 

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). 

– 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. 

заполняются разделы в зависимости 
от выбранного мероприятия. 

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограммы 

III)   
– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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 справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей. 
Нарушены требования 

1. Приложения 10 к Порядку –  

Документы, необходимые для 

предоставления юридическими лицами, 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III.   
– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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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которыми на момент подачи заявления 

и документов, необходимых для 

получения финансовой поддержки, 

были произведены затраты в полном 
объеме и получено оборудование: 

…10) справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 
заключении  

2. пункта 6 Раздела III Приложения 11 

к Порядку  
– Предоставляется электронный 

образ оригинала документа. 

    В платежных поручениях № 2 от 

21.09.2018  
№ 3 от 29.05.2020 в назначении 

платежа ссылка на авансовый платеж 

по INVOICE 18067 DD 26.07.18. При 
этом Invoice к заявке не приложен. 

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: 
… 8) счет на оплату. 

2. пункта 4 раздела III 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. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III.   
– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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. 

    Затраты  по платежному поручению № Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
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2 от 21.09.2018 не подлежат 

субсидированию. 

Нарушены требования 

пункта 1.3. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III.  – Целью 

предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 
ранее 1 ноября года, предшествующего 

году объявления Конкурсного отбора 

на предоставление Субсидии 

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 выписке банка отсутствует штамп и 

подпись операциониста банка. 
Нарушены требования  

пункта 3 Раздела III 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 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 
представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 

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 для возможности 

идентифицировать оборудование 

(технику). 

Нарушены требования 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III.   

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему Порядку; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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пункта 7 Раздела III 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 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 Порядку. 

    Договор лизинга заключен с компанией  
DORA LLC, зарегистрированной в 

США. 

Нарушены требования 

пункта 1.3. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III  

– целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 
связанных с оплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

лизинга с российскими лизинговыми 

организациями. 
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32 Общество  

с ограниченной 

ответственностью  

«РАГ ХОЛДИНГ» 

5027218130 Московская область, 

Люберецкий район, 

д. Мотяково, 

бизнеспарк 
"Флагман" участок 

№13 

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 

«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 (далее – 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 

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 «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, 
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установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 

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 

    Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (29 
чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (28 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 (Далее – 

Порядок).  

– указывается  Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году получения 
Субсидии. 

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 13.7.2 
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. 

    В соответствии с п.12.28.  Устава,  

руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляет 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 
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исполнительный орган Общества - 

Генеральный директор, котроый 

избирается Общим собранием 

участников сроком на пять лет.  
Согласно Решения № 01 от 24.09.2014 

срок полномочий генерального 

директора истёк. 
 

установленным в Таблице 1 к настоящему 

Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 
Порядка. 

    В выписке банка отсутствует штамп и 

подпись операциониста банка. 

Нарушены требования  
пункта 3 Раздела III 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. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к настоящему 

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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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 договоре финансовой аренды №Л-
35619/20/ЛК/СРФ отсутствует дата 

заключения договора. 

Нарушены требования 
пункта 1 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку  

– Договор лизинга 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) 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 
Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных документов 
по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

33 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Иллиум» 

5018189300 141070, Московская 
область, город 

Королев, улица 

Пионерская, дом 1, 
помещение 92 

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 3 пункта 2.1. 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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
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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 (далее – 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 

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 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
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области от 25.10.2016 № 788/39 

    Заявителем не некорректно заполнена  

«Информация о заявителе» 

(Приложение 9 к Порядку). 
Отсутствуют обязательные для участия 

в конкурсе показатели, в том числе 

раздел 4, заполнен не полностью 
 

Нарушены требования 

пункта 2 раздела I Приложения 11 к 

Порядку  
– 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 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к настоящему 

Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 
Порядка. 

    Заявителем не представлена выписка 

банка. 
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; 

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 не представлены 

следующие, необходимые для 
предоставления финансовой 

поддержки и предоставляемые 

заявителем, документы:  

выписка банка, подтверждающая 
оплату по договору; документы, 

подтверждающие передачу 

оборудования заявителю (Акт приема-

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, 
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передачи); Справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) 

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 первого взноса (аванса) по 

договору лизинга; 
9) документы, подтверждающие 

передачу оборудования 

заявителю; 
10) справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 
и исполнение текущих 

обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по 

договорам лизинга. 

перечень которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к Порядку. 

34 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Транспортная Компания 

«Тоскана» 

5012099530 Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Белякова, 2Д, 2 этаж, 
помещение №1 

Заявителем предоставлена 

некорректная форма (форма 

утратившую силу) «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 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

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 (далее – 

Подпрограммы III). 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н (далее – 

Порядок) 
 

Нарушены требования 

пункта 2 Раздела I Приложения 11 к 
Порядку. 

– 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.  

 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и Порядка. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 
Таблице 1 к настоящему 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 вторая страница ПТС, что 

не позволяет идентифицировать факт 

передачи авто при продаже ТС.  

Нарушены требования 
1. Приложения 11 к Порядку <1> 

Общих требований к документам: 

Представление электронных образов 
документов (электронных 

документов), позволяющих в полном 

объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты 

документа. 

2. пункта 7 Раздела III Приложения 11 

к Порядку  
- Представляется при приобретении 

транспортных средств. 

ПТС. Приказ МВД России N 496, 
Минпромэнерго России N 192, 

Минэкономразвития России N 134 от 

23.06.2005 "Об утверждении 

Положения о паспортах 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 
Таблице 1 к настоящему 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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транспортных средств и паспортах 

шасси транспортных средств". 

Электронная версия ПТС 

регламентирована решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении 

Порядка функционирования систем 
электронных паспортов 

транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов 

техники". 

    Отсутствует справка, подтверждающая 
уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 
текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 
лизинговых платежей. 

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: 
…10) справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении  
2. пункта 6 Раздела III Приложения 11 

к Порядку  

– Предоставляется электронный 

образ оригинала документа. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III.   

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 
Таблице 1 к настоящему 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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35 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-
Производственное 

Предприятие 

«ЭнергоМеханика» 

5031113370 142600, Московская 

область, город 

Орехово-Зуево, 

улица Ленина, дом 
84, помещение 40 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (6 

чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (5 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 (Далее – 
Порядок).  

– указывается  Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 
год, предшествующий году получения 

Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

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 (далее – 

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. 

    Согласно пункта  13.1 Устава срок 
полномочий Директора составляет 5 

лет с момента избрания. В 

соответствии с предоставленным 

Решением №1/15 от 26.06.2015 срок 
полномочий генерального директора 

истек. Решением №1/15 от 26.06.2015 

утратило силу. 
Нарушены требования 

пункта 11.1.6 Порядка  

- Документы, необходимые для 

предоставления финансовой 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 

Порядку; 
 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных документов 
по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
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поддержки, утратили силу, а именно: 

- документ, подтверждающий 

назначение на должность 

(избрание) руководителя 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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 договор финансовой 

аренды (лизинга) №2020/77-

0100/ДЛ/13819/001 от 01.06.2020 г 
(приложен Договор купли продажи) 

Нарушены требования 

пункта 1 Раздела III Приложения 11 к 
Порядку - Предоставляется 

Электронный образ оригинала 

документа или нотариально 

заверенной копии - Договор лизинга 
(включающий данные о предмете 

лизинга) 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 
объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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. 

    Не представлен Договор финансовой 
аренды (лизинга) № 2020/77-

0100/ДЛ/13819/001 от 01.06.2020, что 

не позволяет идентифицировать 

необходимый авансовый платеж. 
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: 

… 
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5) договор лизинга; 

6) платежные документы, 

подтверждающие осуществление 

затрат, произведенных в связи с 
уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга; 

7) выписка банка, 
подтверждающая оплату первого 

взноса (аванса) по договору 

лизинга; 

    Предоставлен скан Акта-приёма 
передач к Договору лизинга №2020/77-

0100/ДЛ/13819/001 от 01.06.2020 с 

использованием копии документа. 
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 13.7.2. 
Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 
Порядку; 

 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 
несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

    Отсутствует Справка, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 
№2020/77-0100/ДЛ/13819/001 от 

01.06.2020. 

Нарушены требования 
пункта 5 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку 

- Справка, подтверждающая уплату 
первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 

подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 
объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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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по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 
лица и печатью лизинговой компании. - 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа 

36 Закрытое акционерное 

общество «Социальное 

и промышленное 

строительство» 

5032012311 143002, Московская 

область, город 

Одинцово, улица 

Старое Яскино, 75А 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

имеется задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования 

1. абзаца 3 пункта 2.1. Раздела 13.7.2. 

Программы 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 (далее – 
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 предоставления финансовой 
поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

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 «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&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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Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

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 Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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 13.7.2 

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 

37 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоФлекс» 

5001126333 Московская область, 
г. Ногинск, с. 

Кудиново, 

территория АО 

«Кудиново» 

К договору лизинга не приложены 
Приложения 1, 2, 4 и 5 (отсутствует 

информация о предмете лизинга – 

спецификация). 

 
Нарушены требования  

1. Абзац 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.2. 

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 (далее – 
Подпрограммы III)   

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 
к  Порядку. 

2. абзаца 9 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к настоящему 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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малого и среднего 

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) 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

3. пункта 1 Раздела III 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 лизинга (включающий 
данные о предмете лизинга) Договор 

должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 
2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 
5. Идентификационные данные сторон 
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договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. 

ИП), организационно-правовая форма, 

ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 
наличии) 

    В справке от лизингодателя 

отсутствует информация об оплате 
авансового платежа и исполнении 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей к 

договорам лизинга. При этом сумма 
договора лизинга, включая выкупной 

платеж в справке (1 304 512,58 руб.) не 

соответствует указанной в Договоре 
(Общая сумма лизинговых платежей 

составляет  

1 288 081,32 руб. Выкупная цена за 
единицу СМ – 1 500,00 руб.). 

 

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку 
– Документы необходимые для 

предоставления финансовой 

поддержки юридическими лицами, 
которыми на момент подачи заявления 

и документов, необходимых для 

получения финансовой поддержки, 
были произведены затраты в полном 

объеме и получено оборудование: 

10) справка, подтверждающая уплату 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга; 

2. пункта 6 Раздела III Приложения 11 

к Порядку  

– Предоставляется справка, 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 
представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 

Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 
Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

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. 
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подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 

подачи Заявки текущих обязательств 
по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 
графиком лизинговых платежей 

    Техника, приобретенная по договору 

лизинга, ранее находилась в 

эксплуатации. 
 

Нарушены требования  

пункта 2.4 подраздела 13.7.2 
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. 

  В рамках Субсидии не возмещаются 

затраты на приобретение в лизинг 
оборудования: 

- ранее находившегося в эксплуатации;  

- дата изготовления (выпуска) 
которого составляет более 5 лет на 

дату подачи Заявки. 

пункта 12.1.4 Раздела 12 Порядка Абзац 5 

пункта 2.2. Раздела 13.7.2. Подпрограммы III – 

несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

38 Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Юг 

Подмосковья» 

5076007679 142970, Московская 

область, рабочий 
поселок Серебряные 

пруды, ул. 

Октябрьская, 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. 

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 
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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; 

Недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представленных лицом  

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

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. 

39 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 
предприятие «Мера» 

5029023560 141021, Московская 
область, городской 

округ Мытищи, 

город Мытищи, 

улица Колпакова, д.2, 
13 

На дату подачи Заявки у Заявителя 
имеется 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 

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 
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платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

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 13.7.2 

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 

 

40 Общество с 
ограниченной 

ответственностью «Пэт 

тара» 

5050130491 141100, Московская 
область, город 

Щёлково,  

ул. Заречная, дом 

105, офис 85 

В информации о Заявителе 
(Приложение № 9) раздел 5 – частично 

предоставлена информация о Заявителе          

      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 

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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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 

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 13.7.2 
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. 

    Отсутствует печать лизингополучателя 

в акте приема передачи к договору 

лизинга № 2339601-ФЛ/ОРКО2-20 от 

07.04.2020 от 07.04.2020 
- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

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 лизинга 

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 

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


120 
 

осуществляется не по акту приема-

передачи, то акт приема-передачи не 

предоставляется. При этом 

предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, 

установленные договором лизинга. 

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 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 

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. 

    Отсутствует фотография заводской 

таблички для возможности 
идентифицировать оборудование 

(технику) – фотография VIN номера и 

также общая фотография объекта 
основных средств. 

  - Нарушены требования п. 7 Раздела 

III 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 

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 
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инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н 

- 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 исправления в 

графических редакторах 

среднего предпринимательства в Московской 

области» 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 13.7.2 

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. 

41 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Группа компаний 

Базис» 

7734518511 141800, Московская 
область, город 

Дмитров, переулок 

Железнодорожный, 

дом 3, офис 29,30 

Затраты, произведенные Заявителем, не 
подлежат к возмещению по причине 

того, что Заявленный автотранспорт не 

может быть отнесён к категории 

спецтехника, а именно грузовой 
фургон цельнометаллический 

категории «В» 

Нарушены требования пункта 1.3 
подраздела 13.7.2  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

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 
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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 (далее - 

Конкурсный отбор), 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) 

области» 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 13.7.2 

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. 

42 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Инструмент и 

комплектующие» 

5031092988 142400, Московская 

область, город 
Ногинск, улица 200 

лет города, 2 

В Приложении № 9 («Информация о 

Заявителе») в разделе 5 отсутствуют 
данные о Заявителе. 

       Нарушены требования п.2 раздела I   

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

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 
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«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. 

области» 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 13.7.2 

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. 

    В договор лизинга отсутствует дата 
подписания Лизингодателем. 

   - Нарушены требования п. 1 Раздела 

III 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: 

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 
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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) 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
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. 

    В договоре лизинга отсутствует график 

платежей и спецификация (приложены 

образцы без данных) 
      Нарушены требования п. 1 Раздела 

III 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 Электронный 

образ оригинала документа или 
нотариально заверенной копии - 

Договор лизинга (включающий данные 

о предмете лизинга) 

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 
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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 13.7.2 
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. 

43 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Десятое королевство» 

7713321088 143720, Московская 

область, район 

Шаховской, деревня 
Ховань, 47 

Затраты произведены до 01.11.2019 

года – п/п №33205 от 23.10.2019 – 

1 185 237,52 Р 
     Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.2 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. 
    Целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 ноября года, 

предшествующего году объявления 
Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии (далее - 

Конкурсный отбор), связанных с 
оплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга с 

российскими лизинговыми 

организациями 

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 
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 Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 

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. 

 

44 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Битумикс» 

5031111782 142400, Московская 

область, город 
Ногинск, улица 3-го 

интернационала, дом 

39, офис 84 

В актах приёма передачи по договорам 

финансовой аренды №75181-ФЛ/МС-
20 от 28.01.2020; №75287-ФЛ/МС-20 

от 28.01.2020 отсутствуют печать 

Лизингодателя  
   - Нарушены требования п. 5 Раздела 

III 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 

- 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. 

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 13.7.2 
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. 
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4. Предмет договора (что передается 

по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

45 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Русмилк» 

5072006473 Московская область, 

Луховицкий район,  

с. Ловцы, с. Носово, 
с. Григорьевское 

В информации о Заявителе 

(Приложение № 9) не заполнены 

обязательные графы, а именно: 
увеличение выручки о реализации 

товаров (работ) процент; увеличение 

средне заработной платы; 

производительность труда.          
      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» 

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 

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 13.7.2 

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. 

46 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Типография Парадиз» 

5032002024 143090, Московская 
область, город 

Краснознаменск, 

улица Парковая, 2а 

В информации о Заявителе 
(Приложение № 9) обязательные графы 

заполнены частично. 

      Нарушены требования п. 2 раздела I    

Приложения 11 к Порядку 

Несоответствие представленных документов 
по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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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. 

   - Документ должен быть оформлен 
по форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы в зависимости 
от выбранного мероприятия 

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 13.7.2 
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. 

    К договору лизинга № НЛК/МСК-

10078/ДЛ/БР от 11.11.2019 отсутствует 

Справка, подтверждающая уплату 
первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по 
перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 
лизинговых платежей 

- Нарушены требования п. 5 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

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 
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малого и среднего 

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 - Справка, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение на дату 
подачи Заявки текущих обязательств 

по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Заверяется подписью уполномоченного 

лица и печатью лизинговой компании. 

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 13.7.2 
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. 

    Представленный электронный образ 

договора лизинга № НЛК/МСК-

10078/ДЛ/БР от 11.11.2019, не 

позволяет в полном объеме 
ознакомиться с документом. Страницы 

2-7 не читаемые. 

    Нарушены общие требования к 
документам Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

Наличие нечитаемых исправлений в 

представленных документах, перечень 

которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к настоящему 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» 
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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 
Представление электронных образов 

документов (электронных 

документов), позволяющих в полном 

объеме прочитать текст документа и 
(или) распознать реквизиты 

документа 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н. 
Пункт 12.1.5 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; 

Наличие нечитаемых исправлений в 

представленных документах.  
Абзац 6 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

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. 

47 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Строй содружество» 

5027120174 140080, Московская 

область, город 
Лыткарино, 

территория промзона 

Тураево, корп. 

строение 10 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности 
работников за 2019 г. в количестве 87 

человек. В соответствии с ответом из 

ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 79 
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 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; 

Недостоверность информации, содержащейся 

в документах, представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

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. 

48 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Научно-

производственное 
объединение «Олива» 

5005036225 140200, Московская 

область, город 
Воскресенск, улица 

Московская, 32 "б" 

В выписке банка с 09.12.2019 по 

09.12.2019 не указаны: назначение 
платежа и получатель. 

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 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

49.1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Балекрус Жуковский» 

5027240714 Московская обл, г. 
Жуковский, ул. 

Гарнаева, д.14, 

пом.11 

Затраты, произведенные Заявителем по 
договору лизинга, приобретение 

легкового автомобиля, возмещению не 

подлежат. К возмещению подлежат 
объекты основных средств, 

относящиеся к категории 

«Спецтехника»     -        Нарушены 

требования пункта 1.3 подраздела 
13.7.2  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. 

 -  Целью предоставления Субсидии 
является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 ноября года, 

предшествующего году объявления 
Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

оплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга с 

российскими лизинговыми 

организациями на: приобретение в 

лизинг оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, спецтехники, относящегося ко 
второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы, 

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 13.7.2 

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. 
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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). 

    Вид деятельности Заявителя, код 

ОКВЭД 68.32. - Управление 

недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной 

основе, включен в раздел «L - 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом» 

  Нарушены требованиям пункта 2.1 

подраздела 13.7.2 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. 

 – 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); 

 

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 «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 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 13.7.2 
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 

49.2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Балекрус Жуковский» 

5027240714 Московская обл, г. 

Жуковский,  

ул. Гарнаева, д.14, 

пом.11 

Вид деятельности Заявителя, код 

ОКВЭД 68.32. - Управление 

недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной 
основе, включен в раздел «L - 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом» 
  Нарушены требованиям пункта 2.1 

подраздела 13.7.2 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. 
 – Осуществление на территории 

Московской области деятельности в 

сфере производства товаров (работ, 

услуг), по видам деятельности, 

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. 
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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); 
 

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 13.7.2 

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 
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