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Приложение № 1 

к протоколу № 4 заседания Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов признания субъектов малого  

и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями в Московской области  

от 17.06.2021 

 

Перечень субъектов МСП, в отношении  

которых рекомендуется принятие решения об отказе в признании социальным предприятием 

(заявления поданы 21.04.2021-16.06.2021) 

 
№ Наименование субъекта 

МСП 

ИНН Основания для отказа Ссылка на нормативно правовые 

документы 

1 ООО «Комплект-

сервис» 

5035033084 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

по итогам 2020 года среднесписочная 

численность лиц, относящихся к 

социально уязвимым категориям 

граждан, указанным в пункте 1 части 1 

статьи 24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», среди 

работников субъекта МСП составляет 

менее 50% (46,7%) 

 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 
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2 ИП Гомля Елена 

Петровна 

507301404821 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ, с указанием предоставления в 

2020 году услуг социально уязвимым 

категориям граждан (одинокие и (или) 

многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе 

инвалидов; пенсионерам и (или) 

граждане предпенсионного возраста; 

малоимущие граждане) не менее 50% в 

общем объеме доходов (54%). 

При этом на указанной заявителем 

странице в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club130946795 нет  

информации о предоставлении услуг в 

2020 году данным категориям граждан 

(только с мая 2021 года) 

 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

3 ООО «Синема» 5035041818 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
осуществляемый вид деятельности 
заявителя (59.14 Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов) не 
соответствует условиям  признания 
социальным предприятием, указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России  от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства  
социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 
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4 ИП Кириллов Сергей 

Александрович 

503406323202 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой 
доход  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России  от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства  
социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

5 ИП Цапарин Евгений 

Андреевич 

503407808182 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой 
доход  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России  от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства  
социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 
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6 ООО «Авто школа 

Давыдова» 

5034045591 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

оказанию услуг в сфере дошкольного 

образования и общего образования, 

дополнительного образования детей» 

(ОКВЭД 82.42 «Образование 

профессиональное дополнительное»), в 

справке о доле доходов указано, что доля 

доходов  от осуществления данной 

деятельности в общем объеме доходов по 

итогам 2020 года составляет 100%. При 

этом ООО «Авто школа Давыдова» 

оказывает услуги по обучению вождению 

автомобилей и мотоциклов 

 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

7 ИП Горбик Алексей 

Игоревич 

550412284854 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

Заявитель не является субъектом МСП 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 
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Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

8 ООО «Орлан Плюс» 5044114830 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

оказанию услуг в сфере дошкольного 

образования и общего образования, 

дополнительного образования детей» 

(ОКВЭД 85.41 «Образование 

дополнительное детей и взрослых»), в 

справке о доле доходов указано, что доля 

доходов  от осуществления данной 

деятельности в общем объеме доходов по 

итогам 2020 года составляет 100%. При 

этом ООО «Орлан Плюс» оказывает 

услуги по обучению вождению 

автомобилей и мотоциклов, основной 

ОКВЭД 45.20 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» 

 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

9 ООО «Вияна» 5024147280 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 
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представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

организации отдыха и оздоровления 

детей» (ОКВЭД 86.90 «Деятельность  

в области медицины прочая»). При этом 

у ООО «Вияна» отсутствуют: лицензия 

на медицинскую деятельность/ договор с 

медицинской организацией, имеющей 

лицензию на медицинскую деятельность 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

10 ИП Григорян Анриэтта 

Андреевна 

500305625770 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
регистрация субъекта МСП  
в г. Москва 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

11 ИП Подкопаева 

Екатерина Игоревна 

505602088608 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием:  
- наличие противоречивых сведений в 
представленных документах; 
- несоответствие осуществляемого вида 
деятельности заявителя условиям  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденным приказом 
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признания социальным предприятием, 
указанным в пункте 3 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

12 ИП Бутымова 

Анастасия Игоревна 

621303459852 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой 
доход  

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
социальным предприятием, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития России  от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства  
социальным предприятием и 
Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 
 

13 ИП Дудник Анастасия 

Павловна 

501305019940 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

оказанию услуг в сфере дошкольного 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

социальным предприятием, 

утвержденного приказом 

Минэкономразвития России  от 

29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 



8 
 

 

образования и общего образования, 

дополнительного образования детей» 

(ОКВЭД 85.41 «Образование 

дополнительное детей и взрослых»),  

в справке о доле доходов указано,  

что доля доходов  от осуществления 

данной деятельности в общем объеме 

доходов по итогам 2020 года составляет 

100%.  

При этом на указанной заявителем 

странице в социальной сети 

https://instagram.com/anastasya.dudnik 

отсутствует  информации  

о предоставлении услуг в сфере 

дошкольного образования и общего 

образования, дополнительного 

образования детей. 

статус социального предприятия» 

 


