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Приложение № 1 

к протоколу № 7Конкурсной комиссии по 

принятию решений на предоставление субсидий на 
частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства от 17.12.2020 

 

Реестр заявок об отказе предоставления субсидии по мероприятию государственной поддержки:  

«Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, на цели, определяемые Правительством Московской области» 

 

 

№ 

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. Индивидуальный 

предприниматель 

Косарева Елена 
Викторовна 

504102061275 143964, Московская 

обл. г. Реутов, 

  ул. Комсомольская, 
 д. 14, пом.003, 

цокольный этаж 

Заявителем представлено 

дополнительное соглашение к 

договору аренды № 07-01/2019 от 
23.05.2019 г.  

В данном соглашении изменение 

внесено в пункт 8.1 договора о сроке 

аренды помещения (срок аренды 
помещения составил более 

 1 года). В соответствии со ст. 609 п. 

2. ГК Российской Федерации договор 
аренды недвижимого имущества 

подлежит государственной 

регистрации и считается 
заключенным с момента 

государственной регистрации. 

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 

(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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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 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «ГОРОД 

ЗДОРОВЬЯ» 

5032206807 143080, Московская 
область, г. Одинцово,  

Дачный поселок, 

Лесной городок,  

ул. Школьная, д.2 

Данные по заявителю отсутствуют в 
перечне субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия на 

дату подачи Заявки (07.09.2020 г.).  
Нарушены требования пункта 

1.4 подраздела 13.7.3 Подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 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 
(далее - субъекты МСП) при 
выполнении как минимум одного из 

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 
«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 
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следующих условий: 
включение в перечень субъектов 

МСП, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый 
Мининвестом Московской области, 
за исключением субъектов МСП, 
осуществляющих виды деятельности 
по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 
M Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

основным видом деятельности 
лица является один из следующих 
видов деятельности: 

образование дополнительное 
детей и взрослых; 

предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми; 

производство изделий народно-
художественных промыслов. 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н); 
Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия.  
(абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 
«КАРАВЕЛЛА» 

5010038556 Московская область, г. 
Дубна, ул. Попова,  

д 3 , кв. 80 

1. Выписки банка, 
представленные в заявке, печатью 

банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и 

инициалов, не заверены. 

 Нарушены требования п.  Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 
Несоответствие представленных 
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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. 

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. 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39). 

2.Договор № 12055 от 26.08.2020 г. 

Договор № 9322 от 07.07.2020 г. 

Договор № 6603 от 03.03.2020 г. 
В Универсальных передаточных 

документах отсутствуют ссылки на 

договоры.   

 

3.Договор финансовой аренды 
(лизинга) № ДЛ-19275-20 от 

19.08.2020 г. 

Заявителем представлены затраты, не 
подлежащие субсидированию. 

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.3  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

Несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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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. 
 

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 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия (абзац 3 пункта 2.2 

подраздела 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

4.Договор № 12055 от 26.08.2020 г. 
Договор № 9322 от 07.07.2020 г. 

Договор № 6603 от 03.03.2020 г. 

Отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке 

оборудования на баланс. Нарушены 

требования п. 10.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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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 
. 

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 

(Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

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 

5031123731 Московская область, 

Богородский 

городской округ, д. 

Данные по заявителю 
отсутствуют в реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 
Заявки (30.09.2020 г.). Нарушены 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 
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«Оздоровительный 

комплекс МИР» 

Калитино, ул. Верхняя, 

стр. 1а 

требования пункта 1.4 подраздела 
13.7.3 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 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 
(далее - субъекты МСП) при 
выполнении как минимум одного из 
следующих условий: 

включение в перечень субъектов 
МСП, имеющих статус социального 
предприятия, формируемый 
Мининвестом Московской области, 
за исключением субъектов МСП, 
осуществляющих виды деятельности 
по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 
M Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=47E9058A782772A78FF6769FCCD3DFB4&req=doc&base=LAW&n=366155&REFFIELD=134&REFDST=198955&REFDOC=323139&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D19862&date=13.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47E9058A782772A78FF6769FCCD3DFB4&req=doc&base=LAW&n=367901&REFFIELD=134&REFDST=198956&REFDOC=323139&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D19863&date=13.12.2020
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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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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основным видом деятельности 
лица является один из следующих 
видов деятельности: 

образование дополнительное 
детей и взрослых; 

предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми; 

производство изделий народно-
художественных промыслов. 
 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  
(абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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 представленных платежных 
поручениях в графе назначении 

платежа отсутствует период, за 

который произведена оплата. 
Нарушены требования п. 1.3, 2.5 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н– В графе 

«Назначение платежа» платежного 
поручения должна быть ссылка на 

договор или счет на оплату, на 

основании которого  производится 

платеж, а также период за который 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

год). 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39). 

5. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АНТАРЕС» 

5049023142 Московская область, 

Раменский район,  
п. Удельная,  

ул. Островского, д.1 

1.В информации Заявителя  в разделе 

4 указана среднесписочная 
численность работников за 2019 год в 

составе 45 чел., при этом, в 

соответствии с межведомственным 

запросом в ФНС РФ среднесписочная 
численность заявителя за 2019 год 51 

чел. 

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 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и 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.Счет-договор № ПО-3217 от 

14.09.2020 г.  

Счет договор № бк0804021 от 

04.08.2020 г. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

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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Счет договор № бк0506019 от 

06.05.2020 г. 

Договор счет № 569 от 07.02.2020 г. 

Договор счет № 645 от 11.02.2020 г. 
Договор-счет № Ш8848491Б от 

29.07.2020 г. 

Договор-счет № 08 от 26.05.2020 г. 
Счет на оплату № 10398 от 31.07.2020 

г. 

 не содержат обязательных 
реквизитов договора, место 

заключения договора, подписи 

сторон, печати (при наличии). 

 
Договор клиентского счета № 000-

320350 

не содержит обязательных 
реквизитов договора, место и дата 

заключения договора. 

Договор № ЭПУТ-001397 от 
04.08.2020 г. 

Договор № 6753386 от 24.01.2020 г. 

Представлены копии договоров. 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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.Счет-договор № ПО-3217 от 
14.09.2020 г. Отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс. 

Нарушены требования п. 10.6 
Раздела IV 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 

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», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н;  

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 

(Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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.Договор № ЭПУТ-001397 от 

04.08.2020 г. 

Отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке 

оборудования на баланс. Нарушены 

требования п. 10.6 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

 

6.Договор № ЭПУТ-001397 от 

04.08.2020 г. 

В ТОРГ-12 № УТ-1298 от 08.08.2020 
г. отсутствует ссылка на договор. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

 

9.Договор № Е-00175579 от 

22.04.2020 г. 
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Договор № Е-00217055 от 26.05.2020 

г. 

Договор № Е-00355655 от 07.08.2020 

г. 
Договор № Е-00161532 от 09.04.2020 

г. 

В передаточных документах 
отсутствуют ссылки на договора. 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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.Договор № 157АГ от 01.06.2018 г. 

В платежных поручениях нет ссылки 

на договор, но присутствует ссылки 
на счет, в счетах на оплату ссылки на 

договор отсутствуют. 

В представленных УПД отсутствуют 
ссылки на договор. 

11. Договор поставки от 01.09.2020 г. 

В платежном поручении от 03.09.2020  

№ 1131 нет ссылки на договор, но 
присутствует ссылки на счет, в счете 

на оплату ссылка на договор 

отсутствует. 
 

6. Индивидуальный 
предприниматель 

Нарышкина Екатерина 

Алексеевна 

501809955948 Московская область,  
г. Королев,  

ул. Станционная,  

 д. 35/2 кв.3 

1. В платежном поручении от 
27.07.2020 № 148 в назначении 

платежа указана ссылка на договор-

оферту от 24.07.2020 № 651. 
Договор-оферта от 24.07.2020 № 

651 к заявлению не приложен. 

 

2. В Акте № КП-20-319897 от 

26.08.2020 г., в сновании указана 
ссылка на договор от 04.09.2020 № 

77-2095-87050. 

Договор от 04.09.2020 № 77-2095-
87050 к заявлению не приложен. 

 

3. Договор от 07.09.2020 № 77-

2095-87050.  

Не представлен Акт приема-передачи, 
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предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу 

приобретенных товаров от продавца 

покупателю.  

4. В договорах: 

№ 06/07 от 08.07.2020 и приложение 

№ 1 к нему; 
№ 03/05 от 26.05.2020 и приложение 

№ 1 к нему;  

№ 05/07 от 01.07.2020 г. и 

приложение № 1 к нему; 
№ 04/06 от 17.06.2020 г. и 

приложение № 1 к нему; 

Подпись арендатора не заверена 
печатью. 

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 

(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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. Договор б/н от 01.06.2020 г. 

В платежном поручении от 08.06.2020 

№ 102 в назначении платежа не 

указана ссылка на договор. В Акте от 

 

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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22.06.2020 № 134, в сновании не 

указана ссылка на договор. 

6. В платежном поручении от 

08.05.2020 № 84 в назначении 
платежа не указана ссылка на 

договор. 

 

7. В Счетах-офертах: 
от 24.07.2020 № 651; 

от 08.05.2020 № 1354. 

В Счете-договоре от 18.08.2020 № 

414338/1155. 
Отсутствуют обязательные реквизиты 

договора: место заключения 

договора, подпись и печать 
покупателя. 

 

8. Договор № ЮЛ-18 1060 от 

30.07.2020 г.  

В УПД № 403 от 31.07.2020 г. 
отсутствует ссылка на договор. 

 

9. Договор поставки № 28/20 от 

28.07.2020 г.  

В ТОРГ-12 № 168/20-И от 29.07.2020 
г. в основании указана ссылка на счет 

№ 227/20-И от 27.07.2020 г. 

В счете № 227/20-И от 27.07.2020 г. 
обязательные реквизиты ссылка на 

номер и дату договора отсутствуют. 

В ТОРГ-12 № 174/20-И от 30.07.2020 
г. в основании указана ссылка на счет 

№ 236/20-И от 30.07.2020 г. 

В счете № 236/20-И от 30.07.2020 г. 

обязательные реквизиты ссылка на 
номер и дату договора отсутствуют. 

 

10. Во всех Формах ОС-1, 

приложенных к заявлению, не 
заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, 

Местонахождение объекта ОС в 
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момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, 
Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии). 

11. В платежном поручении 169 
от 20.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет  

№ 424247 от 19.08.2020 г.  

В счете № 424247 от 19.08.2020 г. 
обязательные реквизиты ссылка на 

номер и дату договора отсутствуют. 

 

12. В представленных 
передаточных   документах: 

ТОРГ-12 № 20229 от 24.08.2020 г.; 

ТОРГ-12 № 20858 от 27.08.2020 г.; 

ТОРГ-12 № 21520 от 31.08.2020 г.; 
ТОРГ-12 № 24986 от 07.09.2020 г.; 

ТОРГ-12 № 163 от 28.08.2020 г.; 

ТОРГ-12 № ТК000012728 от 
04.09.2020 г.; 

ТОРГ-12 № ТК000012245 от 

02.09.2020 г.; 
ТОРГ-12 № ТК000012246 от 

02.09.2020 г., 

в основании отсутствуют ссылки на 

договор. 

 

13. В представленных 

передаточных документах: 

УПД № 172 от 21.08.2020 г.; 
УПД № 172 от 21.08.2020 г., 

отсутствуют ссылки на договор. 

 

14. В платежном поручении 167 

от 20.08.2020 г. в назначении платежа 
указана ссылка на счет  

№ 175 от 19.08.2020 г. 

В счете № 175 от 19.08.2020 г. ссылка 
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на договор отсутствует. 

15. В платежном поручении 162 

от 10.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на договор, но 
отсутствует ссылка на дату договора, 

указана ссылка на счет № 360 от 

10.08.2020 г. 
В ТОРГ-12 № 456 от 11.08.2020 г., 

в основании отсутствует ссылка на 

договор, но есть ссылка на счет № 

360 от 10.08.2020 г. 
В счете № 360 от 10.08.2020 г. ссылка 

на договор отсутствует. 

 

7. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Семейно досуговый 

центр «Страна 
гномов» 

5008059414 Московская область,  
г. Долгопрудный, 

ул.Гранитная, д. 6,  

б-р Космонавта 

Сереброва, д.2 

1.В информации Заявителя  в разделе 
4 указана среднесписочная 

численность работников за 2019 год в 

составе 5 чел., при этом в сведениях о 

среднесписочной численности, 
полученных от ФНС Российской 

Федерации, среднесписочная 

численность работников за 2019 год 4 
чел. 

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. 

2.Договор подряда № 15/10 от 

15.10.2019 г. в п 4.1. Договора, 

начальный срок работ «01 августа 
2019 г.» 

3.Представлена копия Договора 

аренды  

№ 2-3-02/20-Г6 от 01.02.2020 г. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

4.Договор клиентского счета № 000-
370387 не содержит обязательных 

реквизитов договора: место 

составления, дата заключения 
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договора. области» 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. 

4.В платежном поручении 153 от 

03.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет № 361 от 
03.08.2020 г. В счете № 361 от 

03.08.2020 г. обязательный реквизит 

ссылка на дату договора отсутствует. 

5.В платежном поручении 180 от 

19.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет № 21940 от 

18.08.2020 г. В счете № 21940 от 
18.08.2020 г. обязательные реквизиты 

ссылка на номер и дату договора 

отсутствуют. 

6.В платежном поручении 195 от 

27.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет № 666 от 

27.08.2020 г.  
В счете № 666 от 27.08.2020 г. в 

основании указана ссылка на Договор 

№ 666 от 27.08.2020 г. Договор № 666 
от 27.08.2020 г. к заявлению не 

приложен. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
– 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. 

7.Договор подряда № 20 от 27.07.2019 

г. Отсутствуют документы, 
подтверждающие оплату по договору. 

8.Договор подряда № 15/10 от 

15.10.2019 г. Отсутствуют КС-2 и КС-

3. 
9.В платежном поручении 143 от 
28.07.2020 г. в назначении платежа 
указана ссылка на счет № 17 от 
27.07.2020 г.  
В платежном поручении 150 от 
01.08.2020 г. в назначении платежа 
указана ссылка на счет № 18 от 
31.07.2020 г. 
В платежном поручении 222 от 
21.09.2020 г. в назначении платежа 
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указана ссылка на счет № 17 от 
27.07.2020 г.  
Указанные счета № 17 от 27.07.2020 
г., № 18 от 31.07.2020 г., к заявлению 
не приложены. 
10.Выписка банка за период с 
01.01.2020 по 28.09.2020 г. по счету 
№ 40702810300000190027 не 
содержит обязательных реквизитов: 
назначение платежа. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

11.Выписка банка за период с 

01.01.2020 по 18.09.2020 г. по счету 
№ 40702810100000190027 не заверена 

надлежащим образом. 

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). 

13.Счет-фактура № 2744 от 
14.08.2020 г. не подписана со стороны 

грузополучателя. 

14.Во всех Формах ОС-1, 
приложенных к заявлению, не 

заполнены обязательные для 

заполнения поля (Основание для 

составления акта, ОКОФ, 
Амортизационная группа, 

Местонахождение объекта ОС в 

момент передачи, Раздел 3, 
Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, 
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Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). 

15.В платежном поручении 157 от 

04.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет № 
1513429586/S002 от 04.08.2020 г.  

В счете № 1513429586/S002 от 

04.08.2020 г. обязательные реквизиты 

ссылка на номер и дату договора 
отсутствуют. 

16.Счет-Договор № бк0805182 от 5 

августа 2020 г.;  
Счет-Договор № 2056 от 31 июля 

2020 г., 

не содержат обязательных для 

договора реквизитов. 

17.В платежном поручении 152 от 

03.08.2020 г. в назначении платежа 

указана ссылка на счет № 1-234-89838 
от 03.08.2020 г.  

В счете № 1-234-89838 от 03.08.2020 

г. обязательные реквизиты ссылка на 

номер и дату договора отсутствуют. 

8. Индивидуальный 

предприниматель 

Головач Юрий 
Евгеньевич 

500102213788 143909, Московская 

обл., г. Балашиха, ул. 

Никольская, стр. 78Н 

Договор на оказание услуг от 

10.08.2020 г.  В дефектной ведомости 

не указаны обязательные реквизиты: 
1. Наименование и адрес объекта. 

2. Дата составления. 

3. Внешние дефекты, нарушения 

состояния здания в натуральном 
эквиваленте (объем работ и 

материалов) и денежном эквиваленте. 

4. Способы устранения (конкретные 
виды ремонтных работ). 

5. Сроки проведения работ. 

6. Способы ремонта. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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7. Лица, проводившие обнаружение 

дефектов (ФИО, должности и 

подписи), со стороны заказчика и 

подрядчика. 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор на оказание услуг от 
10.08.2020 г.   

Отсутствуют формы КС-2, КС-3. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 

Договор на оказание услуг от 
10.08.2020 г.   

В соответствии с п. 3.1 Договора  

стоимость работ указывается в счете 
на оплату. В счете 59 от 19.08.2020 г. 

нет ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Договор  подряда б/н от 10.09.2020 г. 

В дефектной ведомости не указаны 

обязательные реквизиты: 
1. Наименование и адрес объекта. 

2. Дата составления. 

3. Внешние дефекты, нарушения 
состояния здания в натуральном 

эквиваленте (объем работ и 

материалов) и денежном эквиваленте. 
4. Способы устранения (конкретные 

виды ремонтных работ). 

5. Сроки проведения работ. 

6. Способы ремонта. 
7. Лица, проводившие обнаружение 

дефектов (ФИО, должности и 

подписи), со стороны заказчика и 
подрядчика. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор  подряда б/н от 10.09.2020 г. 
Отсутствуют формы КС-2, КС-3, ОС-

3. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 

Договор поставки № 4/09/20 от 
28.09.2020 г. 

В соответствии с п. 1.2. Договора  

Ассортимент, количество, цена 
товара указывается в счете на оплату. 

В счете 384 от 28.09.2020 г. нет 

ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № 4/09/20 от 

28.09.2020 г. 
Отсутствует Акт приема передачи 

строительных материалов. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
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«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок) – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  

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

настоящему порядку 

Договор поставки № МГ341/19 от 

02.09.2019 г. В соответствии с п. 3.1. 
Договора  партия и стоимость товара 

указывается в счете на оплату. В 

счете № ЩЭ00905068 от 14.09.2020 
г., офертах № ЕЭ01008419 от 

13.09.2020 г., № ЩЭ00906815 от 

15.09.2020 г., № ЩЭ00917533 от 

21.09.2020 г., нет ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор  № 31 от 25.06.2020 г. 

Отсутствует обязательный реквизит: 

место составления договора. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор № 31 от 25.06.2020 г. 

В платежном поручении № 10 от 
30.06.2020 г. нет ссылки на договор, 

но есть ссылка на счет. В счете № 31 

от 25.06.2020 г. нет ссылки на 
договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор № 46 от 07.08.2020 г. 

Отсутствует обязательный реквизит: 

место составления договора. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор № 46 от 07.08.2020 г. 

В счет фактуре № 1232 от 12.08.2020 
г. отсутствует ссылка на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор № К18/А03/DS от 16.01.2017 

г. 

В соответствии с п. 1.2. Договора  
Ассортимент, количество, цена 

товара указывается в ТОРГ-12. В 

ТОРГ-12 № ЦБ-51 от 24.08.2020 г. нет 

ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор № 01/08/2020 от 01.08.2020 

г. 
В соответствии с п. 1.2. Договора  

Ассортимент, количество, цена 

товара указывается в накладных. В 
счет-фактуре № 722 от 25.08.2020 г. 

нет ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № 8/2020 от 

13.07.2020 г. Отсутствует 

обязательный реквизит: место 
составления договора. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № 8/2020 от 

13.07.2020 г. 
В Торг-12 № 4 от 12.08.2020 г. нет 

ссылки на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (Далее – 
Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № 255П от 

18.09.2020 г. 
В представленных счетах на оплату 

нет ссылок на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № 255П от 

18.09.2020 г. 

Отсутствует Акт приема-передачи на 
приобретаемый товар. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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 (далее – 
Порядок) – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 

Договор поставки № 513 от 

10.01.2019 г. 

Не субсидируемые затраты. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н- 
несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы 

Договор поставки № 5056/2019/77-4 

от 01.07.2019 г. 

В соответствии с п. 1.1. Договора  

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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товар, наименование, цена товара 

указывается в накладных/УПД. В 

счетах-фактурах № 20014041 от 

03.02.2020 г. и № 20090287 от 
21.09.2020 г. нет ссылки на договор. 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок). 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор поставки № Т452/11/2019 от 
01.11.2019 г. 

В представленных ТОРГ-12 нет 

ссылок на договор. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

9. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5003129315 Московская область, 

Ленинский район, 

Сельское поселение 

1.На дату подачи Заявки у Заявителя 
имеется задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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«Школа 

спортивного и 

творческого развития 

«Команда АВ» 

Булатниковское, 

Жилой комплекс 

«Бутово-Парк», д.23, 

пом.34 

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; 
2. Данные по заявителю отсутствуют 

в реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 

Заявки (28.09.2020 г.). 
 Нарушены требования пункта 1.4 
подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов 

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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия.  
(абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
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малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
состоящие в реестре субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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 

«Ормедикл» 

5034006313 142613, Московская 
область, город 

Орехово-Зуево, ул. 

Набережная, д. 10А 

1.В назначении платежа в п/п 
отсутствует период, за который 

произведена оплата по аренде.  

Нарушены требования п. 1.3, 2.5 
Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н  – В графе 

«Назначение платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка на 
договор или счет на оплату, на 

основании которого  производится 

платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 
год). 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

2.В выписках банка не проставлены 
печати банка или штампы 

операциониста. Нарушены 

требования п. 1.4  Раздела IV 
Приложения 11 к - В случае, если 

выписка банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью 
банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 
Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

Несоответствие представленных 
документов 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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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 приложенных договорах аренды 
№ 2 от 20.08.20 г., № 5 от 16.08.20 г. 
отсутствуют обязательные реквизиты 
договора (стоимость арендных 
платежей). 
Нарушены требования п.1 Раздела IV 

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

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


34 
 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - Представляется 
электронный образ оригинала 
документа или нотариально 
заверенной копии. 
Договор должен содержать: 
1.Место и дата заключения договора. 
2.Стороны договора 
3.Предмет договора 
4.Цена 
5.Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 
Подписи сторон, печати (при 
наличии) 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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 
«Производственная 

компания «Мега 

Ортопедик» 

5040124379 140100, Московская 

область, город 

Раменское, ул. Карла 
Маркса, дом 5, пом. 1, 

комната 132 

1. По виду затрат «Арендные 

платежи» в ежемесячных актах об 

оказании услуг по аренде помещения 
отсутствует обязательный реквизит 

акта – место составления акта. 

Нарушены требования п. 1.7 Раздела 
IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

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» 
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программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. Передающие 
документы должны 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон. 

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 
(абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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 Заявке отсутствуют платежные 

поручения и выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 
требования пунктов 1.3, 1.4, 8.2, 8.3 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

– Представляется электронный 
образ оригинала документа. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 
11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (Пункт 
12.1.3 Порядка предоставления 

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


36 
 

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 
(Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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 

«НПФ «ОРТО-

КОСМОС» 

5018014878 Московская обл., г. 

Мытищи, ул. 
Силикатная 18В/1 

Заявителем представлена 

незаполненная форма «Информация о 
заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку. 

Нарушены требования: 
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
Порядку. 

п.1 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 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 
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Представляется электронный образ. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 

Нарушены требования:  
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  
– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 

заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к   Порядку. 

В Договоре аренды № 01.08-18 от 
01.08.18 (срок аренды до 31.07.2023 

г.) отсутствует отметка 

государственной регистрации 
Договора. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

13. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РОБИДЕНТ» 

5020083075 Московская 

обл.,г.Клин, Улица 

Гагарина, дом 26 

На дату подачи Заявки (21.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

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 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 
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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  

- отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем 

(10 чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (9 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 
Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
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документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  
– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 

заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к   Порядку. 

В назначении платежа в п/п 
отсутствует период, за который 

произведена оплата.  

Нарушены требования:  
пункты 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

– В графе «Назначение платежа» 
платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на оплату, 

на основании которого производится 

платеж, а также период за который 
производится оплата аренды (месяц, 

год). 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленных в таблице 1 к Порядку. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка   

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 
акты к договору аренды.  

Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 
п. 1.2 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку - Передающие документы 

должны соответствовать условиям 
договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: - Дата 

составления, - Ссылку на номер и 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 
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дату договора, - Указание на стороны 

договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

В Заявке отсутствует Счет на оплату 
коммунальных услуг либо расчет 

платы за коммунальные услуги.  

Нарушены требования:  
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
Порядку. 

п.1.6 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  
- Предоставляется, если в 

соответствии с условиями договора 

аренды (субаренды) коммунальные 
платежи входят в состав арендной 

платы как переменная составляющая 

(не зафиксированы в твердой 

ежемесячной сумме). Составляется за 
подписью и печатью Арендодателя. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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. 

14. Индивидуальный 

предприниматель 
Петрова Светлана 

Евгеньевна 

502704893527 Московская обл. 

г.Ногинск, ул. Рабочая 
75А пом.4 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (3 
чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (1 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 
год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В Информации о Заявителе в разделе 

3 по состоянию на 1 сентября 2020 г. 
указан размер среднемесячной 

заработной платы 0,00 рублей. 

Нарушены требования: 

Абзац 5 пункта 2.2 Раздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
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Абзац 8 пункта 2.1. Раздела 13.7.3  

Подпрограммы III 

- размер среднемесячной заработной 

платы работников лица составляет не 
менее величины минимальной 

заработной платы на территории 

Московской области, 
устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 
Московским областным 

объединением организаций 

профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области, 
на дату подачи заявления; 

абзац 3 пункта 1    Приложения 12 к 

Порядку  
– размер среднемесячной заработной 

платы работников составляет не 

менее величины минимальной 
заработной платы на территории 

Московской области. 

настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В назначении платежа в п/п 

отсутствует год, за который 
произведена оплата.  

Нарушены требования:  

пункты 1.3, 2.5 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на оплату, 
на основании которого производится 

платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 
год). 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленных в таблице 1 к Порядку. 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка   

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

15. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

7731429479 143401, Красногорск, 

Московская область, 

ул. Спасская, д.10, 

На дату подачи Заявки (17.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 
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«СИЯНИЕ» пом.VI и 143401, 

Красногорск, 

Московская область, 

ул. Спасская, д.8, 
пом.88 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной 

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

штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку  

- отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством 

РФ. 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 

 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 
Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 
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В назначении платежа в п/п 

отсутствует период, за который 

произведена оплата.  

Нарушены требования:  
пункты 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

– В графе «Назначение платежа» 
платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на оплату, 

на основании которого производится 
платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 

год). 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

- несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленных в таблице 1 к Порядку. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка   

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 
акты, подтверждающие оказание 

услуг по аренде помещения и 

коммунальным услугам.  
Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.2 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку - Передающие документы 

должны соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: - Дата 

составления, - Ссылку на номер и 

дату договора, - Указание на стороны 
договора, - Предмет договора, - 

Печати и подписи сторон. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

В Заявке отсутствуют договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 

Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
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– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п.2.3 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

- Предоставляются договора, если 

коммунальные услуги не 
учитываются в составе арендной 

платы. Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения 
договора 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 
5. Идентификационные 

данные сторон договора: 

наименование ЮЛ (ФИО, ИП), 
организационно-правовая форма, 

ИНН. 

Подписи, печати (при наличии). 

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. 

16. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Центр обучения 
перфект+» 

5036160896 142100, Московская 
область, г. Подольск, 

ул. Большая 

Зеленовская, дом 62/2, 
пом. № 63, 64, 66, 67, 

69, 70-76, 78, 79, 83 

В акте приема-передачи помещения 
отсутствует ссылка на договор 

аренды.  Нарушены требования:   

п. 1.2 раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– Акт приема-передачи помещения, 

здания, сооружения должен 
соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Дату и место составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается 
по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

Абзац 5 пункта 2.2 Раздела 13.7.3 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Отсутствуют копии акта(ов) оказания Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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услуг по аренде помещения. 

Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 
-  п. 1.7 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку - Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора и 
в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон. 

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. 

17. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Бани Алексеева» 

5036107420 Московская область. г. 

Подольск ул. Генерала 

Смирнова (Кузнечики 
мкр.) д 1 корп 1 пом III 

В соответствии с пунктом 4.1 

договора аренды нежилого 

помещения №211219/А-1 от 
21.12.2019 в стоимость аренды 

помещения включена плата за 

размещение рекламных конструкций 
на фасаде здания. Расчет стоимости 

непосредственно аренды помещения 

не представлен. 
Нарушены требования: 

пункт 1.3 Раздела 13.7.3 Порядка  

- Целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии (далее - 
Конкурсный отбор), связанных с: 

арендными платежами в соответствии 

с заключенным договором аренды 

(субаренды). 

Абзац 3 пункта 2.2 Раздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным в п. 

1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка– 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы. 
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Отсутствуют копии акта(ов) оказания 

услуг по аренде помещения. 

Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
Порядку. 

-  п. 1.7 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку - Акт оказания услуг должен 
соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

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

3. Указание на стороны договора. 

4. Перечень оказанных услуг. 
5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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. 

Представлены противоречивые 

сведения в части, касающейся 
стоимости арендной платы. В 

соответствии с пунктом 4.1 договора 

аренды нежилого помещения 
№211219/А-1 от 21.12-.2019 

стоимость аренды помещения 

составляет 1600000 руб., однако, не 
указано за какой именно период 

производится выплата указанной 

суммы (месяц или год).   При этом в 

пакете документов представлены 3 
платежных пучения № 567 от 

29.06.2020, № 722 от 29.07.2020, № 

739 от 03.08.2020 каждое на сумму 
1600000 руб. – плата за аренду 

помещения за март 2020, май 2020, 

июнь 2020. 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка 

– Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

Не представлены договоры на Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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оказание коммунальных услуг, 

заключенные между ООО «Бани 

Алексеева» и поставщиками 

коммунальных услуг, также не 
представлен счет на оплату 

коммунальных услуг либо расчет 

платы за коммунальные услуги за 
подписью арендодателя в отношении 

ООО «Бани Алексеева». Все 

договоры с поставщиками 
коммунальных услуг заключены ООО 

«Чайка», не являющимся 

арендодателем ООО «Бани 

Алексеева».  
Нарушены требования:   

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 
п. 1.6, п. 2.3 раздела IV Приложения 

11 к Порядку  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа  

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. 

18. Индивидуальный 

предприниматель 

Козлова Юлия 
Георгиевна 

745302520200 Московская область, 

Красногорский р-н г. 

Красногорск 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (2 

чел.) не совпадает с данными, 
представленными в ФНС (11 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году 
получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
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Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 

услуг по аренде помещения. 
Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

-  п. 1.7 раздела IV Приложения 11 к 
Порядку - Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

В назначении платежа в п/п 

отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

 п. 1.3, 2.5 Раздела IV Приложения 11 

Абзац 5 пункта 2.2 Раздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
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к Порядку  

– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на оплату, 
на основании которого  производится 

платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 
год). 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

19. Индивидуальный 

предприниматель 

Воронина Екатерина 
Александровна 

360405993410 Московская область. 

Одинцовский район, 

с.п. Барвихинское, п. 
Барвиха, д. 26, пом. III 

Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п.3 Раздела I Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 
Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 
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В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 

услуг по аренде помещения. 

Нарушены требования: 
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

-  п. 1.7 раздела IV Приложения 11 к 
Порядку - Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

В назначении платежа в п/п 
отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

 п. 1.3, 2.5 Раздела IV Приложения 11 
к Порядку  

– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 
ссылка на договор или счет на оплату, 

на основании которого  производится 

платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 
год). 

Абзац 5 пункта 2.2 Раздела 13.7.3 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

20. Индивидуальный 

предприниматель 
Афанасьева Надежда 

Андреевна 

771508579094 Московская область, г. 

Лобня, ул. Ленина, 65 

На дату подачи Заявки (27.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 
налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 
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Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

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  

- отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 
 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. 

Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

Предоставлены копии Договора и 

Спецификации. 

Нарушены требования: 
 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

21. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Забота-Рублевский» 

5032219387 Пансионат - МО, 

Одинцовский р-н , д. 
Борки, д.121, 

Пансионат - МО, 

Ленинский 

муниципальный район, 
Сельское поселение 

Молоковское. д. 

Мисайлово, 
ул.Молодежная д.9А 

Среднесписочная численность 

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

представленными в ФНС (6 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 
год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В актах выполненных услуг б/н от 
30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020 

имеется ссылка на Основание: 

Договор аренды №2 от 01.06.2020 г. В 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
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приложенных к заявке документах 

отсутствует Договор аренды №2 от 

01.06.2020 г. 

Нарушены требования: 
 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к   Порядку. 

В актах выполненных услуг б/н от 

31.01.2020, 29.02.2020, 31.03.2020, 
30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 

31.07.2020, 31.08.2020, имеется 

ссылка на Основание: Договор 

аренды от 01.09.2017. В приложенных 
к заявке документах отсутствует 

Договор аренды от 01.09.2017. 

Нарушены требования: 
 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 

п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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. 

22. Индивидуальный 

предприниматель 

Ефимова Анастасия 

503817939118 г. Ивантеевка, ул. 

Хлебозаводская, д. 

39а.; ул. Новоселки, д. 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем 

(15 чел.) не совпадает с данными, 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 



54 
 

Михайловна 2 представленными в ФНС (14 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году 
получения Субсидии 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. 

Нарушены требования:  
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

 
п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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. 

23. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Рузмед» 

5036128317 143103, Московская 

область, город Руза, 

площадь Партизан, 8/1 

К представленному договору аренды 

нежилого помещения №10/18 от 

01.09.2018 отсутствует надлежащим 
образом оформленный документ, 

подтверждающий отказ 

собственника-физического лица от 
получения части арендной платы 

соразмерно доле в праве 

собственности на помещение. 

Передача помещения, находящегося в 

совместной собственности в аренду не 

произведена в соответствии с ст.182 ГК 
РФ, отсутствует доверенность от одного 

из собственников помещения. 

К заявке не приложено письменное 
уведомление арендатора о намерении 

продлить срок действия настоящего 

договора, согласно п.4.2. п.4 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
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Договора аренды нежилого 

помещения №10/18 от 01.09.2018 

настоящего Порядка. 

24. Индивидуальный 

предприниматель 
Калинин Денис 

Александрович 

504033172670 Московская область, г. 

Мытищи, ул. Мира, д. 
30, помещение №VII, 

141011 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (6 
чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (4 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 
год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

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. 

25. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Семейная 

поликлиника №3» 

5042096367 Московская обл. 
Пушкинский г.о. 

г.Пушкино 141207 

Писаревский пр. 5 1 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (29.09.2020 г.).  

Нарушены требования: 
п. 1.4 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  – Категории лиц, 

имеющих право на получение 
Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

п. 1.1 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. 

26. Индивидуальный 

предприниматель 

Козинов Александр 

772802290453 Московская область 

141070 г. Королёв, №1 

-ул. Гагарина д.12\14, 

На дату подачи Заявки (30.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

consultantplus://offline/ref=45055E093A2D974C729E579FEFC9BAFFA3EBBA7B1A2C0B6E0F5AFBAED6651AC1064FED7F46AE6E53A363F8D47Fw1J0K
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Владимирович №2- пр-кт 

Космонавтов 17а 

Детский Клуб 

“Головастик” 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 
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  

- отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством 

РФ. 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 

 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (30.09.2020 г.).  

Нарушены требования: 

п. 1.1 Приложения 9 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
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п. 1.4 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  – Категории лиц, 

имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 
формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 

в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 
M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н. 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем 

(15 чел.) не совпадает с данными, 

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

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 
численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году 
получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В Платежных поручениях № 42406 от 

13.08.2020 и № 42428 от 11.09.2020 
имеется ссылка на Основание: 

Договор аренды 7/АЭ/18-1. В 

приложенных к заявке документах 
отсутствует данный Договор.  

Нарушены требования: 

 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

В Платежных поручениях № 42436 от 

27.09.2020 и № 42439 от 28.09.2020 
имеется ссылка на Основание: 

Договор субаренды эксплуатации 

нежилого помещения № 7/АЭ/19-1 от 
01.03.2019. Согласно п. 2.1 срок 

действия данного Договора до 

15.03.2020. Отсутствует 
Дополнительное Соглашение о 

продлении Договора.  

Нарушены требования: 

 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

В Платежном поручении № 42427 от 

11.09.2020 имеются ссылки на 

Основание счетов. В счетах указана 
ссылка на Договор аренды 7/АЭ/18-1 

от 01.04.2018. В приложенных к 

заявке документах отсутствует 

данный Договор.  

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
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Нарушены требования: 

 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1.1 Раздела IV 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. 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 
услуг по аренде помещения и 

коммунальным услугам. 

Нарушены требования: 
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
Порядку. 

-  п. 1.7 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку - Акт оказания услуг должен 
соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Перечень оказанных услуг. 
5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату по 

Предварительному Договору купли-

продажи нежилого помещения от 

21.07.2017. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
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Нарушены требования:  

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

 

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. 

27. Индивидуальный 

предприниматель 

Черкасова Татьяна 
Геннадьевна 

780427607894 141500, МО, 

Солнечногорск-7, ул. 

Подмосковная, 33 -78 

Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 
Заявки (30.09.2020 г.).  

Нарушены требования: 

п. 1.4 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III  – Категории лиц, 

имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 

п. 1.1 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» 
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предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 
по видам деятельности, включенным 

в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н. 

28. Индивидуальный 

предприниматель 
Прощенок Екатерина 

Николаевна 

190158425886 Московская область, 

Лыткарино, 
Коммунистическая 53 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (3 
чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (8 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 
год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

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. 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (30.09.2020 г.).  
Нарушены требования: 

п. 1.4 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  – Категории лиц, 
имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

п. 1.1 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. 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

29. Индивидуальный 

предприниматель 

Фролова Наталья 
Алексеевна 

366604344523 Московская обл., г. 

Красногорск, проезд 

Центральный, дом 2, 
квартира 63 

На дату подачи Заявки (30.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

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  

- отсутствие задолженности по 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 
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налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством 

РФ. 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (30.09.2020 г.).  

Нарушены требования: 
п. 1.4 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  – Категории лиц, 

имеющих право на получение 
Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

п. 1.1 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. 

30. Индивидуальный 

предприниматель 

Ерофеева Лариса 
Викторовна 

702403458212 141100, Московская 

область, г.Щелково,  

ул. Шмидта, д.9; ул. 
Советская. д.1А 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (2 

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

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по 

данным, представленными в ФНС за 

год, предшествующий году 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  

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 
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получения Субсидии недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Заявителем не представлена форма 

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

Представлена форма «Информация о 

Заявителе», утратившая силу. 
Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п.1 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. 

Представляется электронный образ. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
- непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

В платежном поручении № 61 от 

18.05.2020 в назначении платежа 

указано, что оплата производится на 
основании счета № 3274 от 15.05.2020 

г. В счете отсутствует ссылка на 

договор.  

Нарушены требования: 
 Пункт 1.5 раздела IV Приложения 11 

к Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если 
в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки на 

договор, но присутствует ссылка на 
счет. В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете на 

оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

31. Индивидуальный 500509414921 Московская обл. Среднесписочная численность Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.3  
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предприниматель 

Райкопуло Маргарита 

Евгеньевна 

г.Мытищи 141014 ул. 

Веры Волошиной д.48 

пом12 

работающих, указанная Заявителем (6 

чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (7 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

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

год, предшествующий году 

получения Субсидии 

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В УПД № 17 от 05.30.20 г. 

отсутствует ссылка на договор. 

Приложен счет № 3 от 04.02.20 г., в 
счете отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

 п. 10.6 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку – Передающие документы 

должны соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 
стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке 
оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

п. 10.6 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку - Предоставляется один 

следующих документов по выбору 

Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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 
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предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление 
следующего полного состава 

документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой 
субъекта МСП, подтверждающий 

факту постановки оборудования на 

баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 
субъекта, составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 

жизни, 
Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 
Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, 
либо наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 
предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

11 к настоящему порядку. 

В назначении платежа в п/п № 20 от 

10.02.20 г., № 32 от 06.03.20 г. 

отсутствует дата договора.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
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Нарушены требования: 

п. 1.3, 2.5 Раздела IV Приложения 11 

к Порядку  

– В графе «Назначение платежа» 
платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на оплату, 

на основании которого производится 
платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 

год). 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Порядка  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

32. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Павлово-посадский 
шелк» 

5035022477 Московская обл. г. 
Павловский Посад, ул. 

1 Мая 105 

Заявителем представлена 
незаполненная форма «Информация о 

заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку. 
Нарушены требования: 

абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п.1 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. 
Представляется электронный образ. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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. 

Не представлены договоры на 

оказание коммунальных услуг. 

Нарушены требования:   
абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Порядку. 

п. 1.6, п. 2.3 раздела IV Приложения 

11 к Порядку  

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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 



68 
 

– Представляется электронный образ 

оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 

В приложенных к заявке документах 
отсутствует Договор аренды или акт 

приема-передачи помещения. 

Нарушены требования: 
 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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. 

33. Закрытое акционерное 

общество Спортивный 

клуб «Балашиха» 

5001027276 143912, Московская 

обл. г. Балашиха ул. 

Разина д. 2 

В приложенных к заявке документах 

отсутствует Договор аренды, акт 

приема-передачи помещения. 
Нарушены требования: 

 Абзац 9 пункта 2.1 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

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. 

34. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Альф и Рай" 

5024148975 143405 Московская 

область, 
Красногорский район, 

город Красногорск, 

улица Подмосковный 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 

Заявки (30.09.2020 г.). Нарушены 

требования пункта 1.4 подраздела 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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бульвар, дом 1, 

помещение XXVI, 

комната 19 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства, 
зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 
Порядок) - несоответствие Заявителя 
критериям и требованиям, 
установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" и 
подпрограммой III "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области" государственной 
программы Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" 
на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

35. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ВЕСТА» 

5047215836 141435, Московская 

область, г. Химки, мкр 
Новогорск, улица 

Заречная, вл. 11, к. 105 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 
Заявки (30.09.2020 г.). Нарушены 
требования пункта 1.4 подраздела 
13.7.3 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 

П. 2.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-Н. 

consultantplus://offline/ref=4D12D3ACA4D1AC6E3B25CE56CCD458C60ED70B9F64E2239BEA38EE7A4B4DC765EA5A10B0DEFD23713D03B93A65PDT4H
consultantplus://offline/ref=4D12D3ACA4D1AC6E3B25D143DCD458C60FDD039E6CE8239BEA38EE7A4B4DC765F85A48BCDBF93C763716EF6B208864251A307DD320BA9B46P6TCH
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Субсидий: включение в перечень 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия, 
формируемый Мининвестом 
Московской области, за исключением 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих виды деятельности 
по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 
M Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 
В информации Заявителя в разделе 4 
указана среднесписочная численность 
работников за 2019 год в составе 23 
чел., при этом в Справке, полученной 
по запросу из ИФНС – 21 чел.  

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

36. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ВЕСТА» 

5047215836 141435, Московская 

область, г. Химки, мкр 

Новогорск, улица 
Заречная, вл. 11, к. 105 

Заявителем подано несколько заявок 

на один конкурс. Нарушены 

требования  абзацем 2 пункта 6 
раздела II  Порядка конкурсного 

отбора заявок на предоставление 

субсидии на частичную компенсацию 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), 

утвержденного распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.07.2017 № 62-Р в отношении 
каждого мероприятия 

Подпрограммы может быть подана 

только одна заявка  
 

Пункт 12.1.1 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н –
.Несоответствие Заявителя критериям 
и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 
подпрограммой III приведенным в 
Приложении 12 к Порядку. 

consultantplus://offline/ref=45055E093A2D974C729E579FEFC9BAFFA3EBBA7B1A2C0B6E0F5AFBAED6651AC1064FED7F46AE6E53A363F8D47Fw1J0K
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37. Индивидуальный 

предприниматель 

Курганова Светлана 

Юрьевна 

504307052835 142211, московская 

область, г. Серпухов, 

ул. Оборонная, д. 7, кв. 

28 / 142203, 
Московская область, г. 

Серпухов, ул. 

Крупской, дом 10а 

В представленной выписке банка 

отсутствует обязательная 

информация (наименование 

получателя, назначение платежа).  
Нарушены требования п.  Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 
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 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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кредиту). 9. Назначение платежа. 

38. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДЖАНИН ФИТНЕС» 

5024054519 143407, Московская 

область, город 

Красногорск, улица 

Согласия, дом 3 

Заявителем представлены затраты, не 

подлежащие субсидированию. 

Затраты произведена в 2019 году. 

Нарушены требования пункта 3 
подраздела 13.7.3  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 - Целью 

предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных 

не ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора.  
 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н - 
несоответствие произведенных 
Заявителем, затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 1.4 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку – 
Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
  

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

В Информации о Заявителе в разделе 
3 заполнена информация, где указан 
размер среднемесячной заработной 
платы по состоянию на 01.04.2020 г. и 
отсутствие задолженности по выплате 
заработной платы по состоянию на 1 
августа 2020 г. Нарушены требования 
п. 2 раздела I    Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий – 
Данная информация заполняется на 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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первое число месяца подачи 
заявления. 

39. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Империя знаний" 

5050139776 141195, Российская 

Федерация, 

Московская область, г. 

Фрязино  ул. Дудкина 
9 

В информации Заявителя  в разделе 4 
указана среднесписочная численность 
работников за 2019 год в составе 3 
чел., при этом в сведениях о 
среднесписочной численности, 
полученных от ФНС РФ, 
среднесписочная численность 
работников за 2019 год 4 чел. 

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. 

К заявлению не приложены выписки 

банка, подтверждающие оплату. 
 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 
в разделах II-IV Приложения 11 к 
настоящему порядку 
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В платежных поручениях №№: 

3 от 22.01.2020 

14 от 12.02.2020 

Есть ссылка на договор № 13 от 
01.12.2019 г. 

 

В платежном поручении № 13 от 
31.01.2020 

есть ссылка на договор № 2 от 

01.01.2019 г. 
 

В платежных поручениях №№: 

29 от 10.03.2020 

30 от 01.04.2020 
38 от 13.04.2020 

40 от 01.05.2020 

Есть ссылка на договор № 2 от 
01.01.2020 г. 

 

Указанные договоры к заявлению не 
приложены. 
 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 
в разделах II-IV Приложения 11 к 
настоящему порядку 

40. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Первый детский 

университет" 

5032308051 143072, Московская 
область, г Одинцово, 

поселок ВНИИССОК, 

ул Дениса Давыдова, д 

9А 

Отсутствует договор аренды, 
выписки банка, подтверждающие 

оплату, ежемесячные акты, 

подтверждающие оказание услуг по 

аренде помещения. 
 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 
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необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 
настоящему порядку 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ.  

 

12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок)– Несоответствие Заявителя 

критериям и требованиям, 
установленными 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 

41. Индивидуальный 
предприниматель 

Сергеева Елена 

Сергеевна 

504306033879  По состоянию на 01 сентября 2020 
года указан размер среднемесячной 
заработной платы 9 000 рублей. 
Нарушены требования абзаца 2 
пункта 1  Приложения 12 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 

12.1.1. Раздела 12 Порядка–
Несоответствие Заявителя критериям 
и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и 
подпрограммой III приведенным в 
Приложении 12 к Порядку 
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программы Московской области 
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением 
Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – размер 
среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее 
величины минимальной заработной 
платы на территории Московской 
области. 

42. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«СТУДИЯ Ю ЛА» 

5048048095 142300, Московская 
область, город Чехов, 

улица Весенняя, дом 

31, квартира 127 / 
Московская область, 

Чеховский р-н, г. 

Чехов, ул. Октябрьская 

16 Б 

В актах приема-передачи помещения 
к договорам № ДА-001/16Б от 

01.04.20 г., № ДА-005/16Б от 01.05.20 

г. отсутствуют обязательные 
реквизиты актов – дата и место 

составления акта. Нарушены 

требования п. 1.2 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок). 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на 
номер и дату договора, - Указание на 

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

К договору № ДА-022/16Б от 01.07.20 

г. отсутствует акт приема-передачи 

помещения. Нарушены требования п. 

1.2 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку - Передающие документы 

должны соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на 
номер и дату договора, - Указание на 
стороны договора, - Предмет 
договора, - Печати и подписи сторон. 

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

В ежемесячных актах, 
подтверждающие оказание услуг по 

аренде помещения отсутствует 

обязательный реквизит акта – место 
составления. Нарушены требования 

п. 1.7 Раздела IV Приложения 11 к – 

Предоставляется Акты оказания 
услуг. Акт должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата и Место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Перечень оказанных услуг. 
5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

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

43. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Семейный центр 

Детство" 

5029154771 141021 Московская 

область г. Мытищи ул. 
Благовещенская, 17 

В заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату по 
договорам.  
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
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«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) 
 – Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части  документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 

В платежном поручении №249 от 

24.09.2020 г. нет ссылки на договор, 

но есть ссылка на счет № 2196М от 
21.09.2020 г.  
В счете № 2196М от 21.09.2020 г. 
ссылка на договор отсутствует. 

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

В платежном поручении №250 от 

24.09.2020 г. нет ссылки на договор, 
но есть ссылка на счет № 446 от 

24.09.2020 г.  
В счете № 446 от 24.09.2020 г. ссылка 
на договор отсутствует. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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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 предоставленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В платежном поручении №243 от 

21.09.2020 г. нет ссылки на договор, 

но есть ссылка на счет № 326 от 
21.09.2020 г.  
Счет № 326 от 21.09.2020 г. к 
заявлению не приложен.. 

П. 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 
в разделах II-IV Приложения 11 к 
настоящему порядку 

44. Индивидуальный 

предприниматель 

Тиунов Сергей 

Викторович 

772800439404 142004, Московская 

обл., г. Домодедово, 

ул. Корнеева 

(Центральный мкр.), 
36, 51 / Московская 

область, г. 

Домодедово, ул. 
Лунная, д. 5, корп. 1, 

помещение 011 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 
Заявки (21.09.2020 г.). Нарушены 
требования пункта 1.4 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
состоящие в реестре субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 
Порядок) - несоответствие 
произведенных Заявителем. затрат 
требованиям, установленным 
Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 

услуг по аренде помещения и 
коммунальным услугам. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к – Предоставляется 
Акты оказания услуг. Акт 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. Перечень оказанных услуг. 
5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

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

В выписках банка не проставлены 

печати банка или штампы 
операциониста. Нарушены 

требования п.1.4  Раздела IV 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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Приложения 11 к Порядку - В случае, 

если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и 
заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов.  
 

В Заявке отсутствуют акты приема-

передачи помещения к договорам 

аренды № 2/19 от 01.07.19 г., № 1/20 

от 01.01.20 г. – дата составления акта. 
Нарушены требования п. 1.2 Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку - 

Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на 
номер и дату договора, - Указание на 
стороны договора, - Предмет 
договора, - Печати и подписи сторон. 

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

45. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Химчистка-прачечная 

«Акварели» 

5047108601 141400, Московская 

обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, 
строение 6А, пом. 1 

В выписках банка не проставлены 
печати банка или штампы 
операциониста. Нарушены 
требования п.1.4  Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
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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 (Далее – Порядок) - 
В случае, если выписка банка имеет 
более 1 листа, печатью банка  
заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо  
прошивается и заверяется печатью 
банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с 
указанием фамилии и инициалов). 
Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

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

В приложенном в Заявке Уставе 
отсутствует отметка ИФНС. 
Нарушены требования п. 1 Раздела VI 
Приложения 11 к Порядку - 
Предоставляется устав 
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 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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налогового органа о его регистрации, 
подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и 
заверен печатью (при наличии) 
В Заявке отсутствует документ о 
назначении/продлении полномочий 
генерального директора. Нарушены 
требования п.3 Раздела V 
Приложения 11 к Порядку - 
Представляется Протокол общего 
собрания участников юридического 
лица об избрании руководителя 
юридического лица либо решение 
единственного участника 
юридического лица о назначении 
руководителя юридического лица. 

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

Заявителем не заполнен раздел 5 в 
форме «Информация о заявителе» 
(Приложение 9) к Порядку. 

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

46. ООО «Забота-
Минский» 

 

5032219411 143006, Московская 
область, Одинцово 

город, деревня 

Губкино, дом 81 

Заявителем представлены затраты, не 
подлежащие субсидированию по 
договору № РРО-2019-0009099 от 
03.06.19 г.. Нарушены требования 
пункта 3 подраздела 13.7.3  
Подпрограммы III «Развитие малого 
и 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 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам - несоответствие 
произведенных Заявителем, затрат 
требованиям, установленным 
Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 

В акте приема-передачи помещения к 

договору от 26.06.20 г. отсутствует 
обязательный реквизит акта – ссылка 

на договор. Нарушены требования п. 

1.2 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку -Передающие документы 

должны соответствовать условиям 

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

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Место 
составления, - Ссылку на номер и 
дату договора, - Указание на 
стороны договора, - Предмет 
договора, - Печати и подписи сторон. 

В платежных поручениях № 343 от 
26.06.20, № 429 от 03.08.20г. указана 

ссылка на договор от 25.06.20 г. 

Данный договор в Заявке отсутствует. 

В платежных поручениях № 344 от 
26.06.20 г., № 430 от 03.08.20 г. 

отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку – В графе 

«Назначение платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка на 
договор или счет на оплату, на 

основании которого  производится 

платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 
год). 

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

В счете № ф-07-001514 от 31.07.20г., 

в УПД № ф-07-001514 от 31.07.20г., в 

платежном поручении № 440 от 
12.08.20г. указана ссылка на договор 

№ РРО-2019-0009099 от 02.07.20 г. 

Данный договор отсутствует в заявке. 

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

47. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ДМИТРОВСКОЕ 

УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

5007032265 Московская область г. 

Дмитров ул 

Внуковская д. 40 

1. В акте приема-передачи 

помещения к договору аренды № 

087-20 от 01.01.20 г. отсутствуют 

обязательные реквизиты акта – дата 

и место составления акта.  

Нарушены требования: 

п. 1.2 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

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). 

Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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).  

2. В Заявке отсутствуют выписки 

банка, подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку – Представляется 

электронный образ оригинала 

документа. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

3. В Заявке отсутствуют 

ежемесячные акты, подтверждающие 

оказание коммунальных услуг. 

Нарушены требования: 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 
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Порядку - Акт оказания услуг 

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. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и 

подписи сторон 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

48. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Гермес" 

7733769417 МО г. Балашиха, м/он 

Салтыковка 
Носовихинское шоссе, 

д 49  

1. В выписке банка 

Промсвязьбанк, представленных 

Заявителем отсутствует обязательная 

информация (наименование 

получателя, назначение платежа).  

Нарушены требования: 

п. раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

- Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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).  

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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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. 

2. В Заявке отсутствует акт 

приема-передачи помещения по 

договору аренды б/н от 30.12.18 

Нарушены требования: 

п. 1.2 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок). 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

3. В Договоре аренды помещения 

в п. 3.1 указано, что срок аренды 

заключен на 11 месяцев до 01.12.20 

г. с момента заключения договора 

(п.2.1) с 01.01.2019 г. В случае 

заключения договора сроком более 1 

года, договор должен быть 

зарегистрирован в Росреестре, в 

противном случае, договор считается 

недействительным. Данный договор 

не зарегистрирован. 

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка . 

4. В назначении платежа в п/п 

отсутствуют ссылки на договор.  

Нарушены требования: 

 п. 1.3, 2.5 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку 

 – В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на 

оплату, на основании которого  

производится платеж, а также 

период за который производится 

оплата аренды (месяц, год). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4  Порядка  

49. Индивидуальный 
предприниматель 

Индивидуальный 

предприниматель 

Галиакбарова Нина 
Валерьевна 

422370865221 117216, Москва, ул. 
Грина, д.1, корп.3, кв. 

12/ МО, Подольск 

1. Заявитель зарегистрирован в 

городе Москва. Нарушены 

требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» 

государственной программы» 

Несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39. 

 – Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к 

категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 

состоящие в реестре субъектов 
малого и среднего  

предпринимательства, 

зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

 

50. Индивидуальный 

Предприниматель 

Волик Евгений 
Николаевич 

501604162881 141280, Московская 

обл., г. Ивантеевка, 

проезд Студенческий, 
дом 8а, квартира 2 

1. В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс.  
Нарушены требования: 

п. 10.6 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/3 (далее - 

Подпрограмма III). 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок).  

 -  Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

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

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление 

следующего полного состава 

документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой 

субъекта МСП, подтверждающий 

факту постановки оборудования на 
баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического 

субъекта, составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 
жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, 

либо наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

3. Заявителем не представлен 

электронный образ  Договора и 
Спецификации.  

Нарушены требования: 

п.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Представляется 

электронный образ оригинала 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

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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документа или нотариально 

заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

6.Место и дата заключения договора. 
7.Стороны договора 

8.Предмет договора 

9.Цена 
10.Идентификационные данные 

сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при 
наличии) 

51. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «АЙДАКО» 

5073087820 142603, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД ОРЕХОВО-
ЗУЕВО, ДЕРЕВНЯ 

ДЕМИХОВО, УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ 

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 

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 представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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).  

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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исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

2. В Приложении № 9 («Информация 

о Заявителе»)  

в разделе 1: неполное отображение 

выручки Заявителя;  отсутствует 

расшифровка ОКПД;  

в разделе 4.1: отсутствуют 

планируемые показатели по выручке 

и ССЧ на 2020 и 2021 гг.;  

в разделе 4.2: отсутствуют 

планируемые показатели по средней 

заработной плате; в разделе 5 не 

указаны сведения Заявителя  

Нарушены требования: 

п.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.  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 

3. В Заявке не представлены 

платежные документы, 

подтверждающие осуществление 

расходов по всем договорам. 

Нарушены требования: 

п. 2.5 раздела IV Приложения 11 к 
Порядку – Предоставляются 

платежные документы, 

подтверждающие оплату по 
договору в полном объеме. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

52. Индивидуальный 

Предприниматель 

581702650180 МО, Королёв, пр-т 

Космонавтов, д.6, кв. 

1. В Заявке не представлены 

платежные документы, 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

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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ШУЛДАНОВА 

ЕВГЕНИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

79 / 141021, 

Московская область, г. 

Мытищи, ул. 

Сукромка 24 

подтверждающие осуществление 

расходов по Договору аренды №ЭФБ-

20/01 от 15.01.2020 (за период 

февраль – август) 
Нарушены требования: 

п. 2.5 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок).  

 - Предоставляются платежные 

документы, подтверждающие оплату 

по договору в полном объеме. 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/3 (далее - 
Подпрограмма III). 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

2. В Заявке представлен платежный 
документ п/п №100 от 03.02.2020 на 

сумму 100 000 рублей. 

Арендодателем Акт №10/2 от 

31.01.2020 представлен на сумму 
50 000 рублей. (Согласно Договора 

Аренды №ЭФБ-20/01 от 15.01.2020 

п.4.1 «Арендная плата 
устанавливается в денежной форме и 

составляет 100 000 рублей…») 
Нарушены требования: 

п. 1.7 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку 
- Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III. 
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53. Индивидуальный 

Предприниматель 

ГРОМОВА НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

502919155706 141007, МО, Мытищи, 

Попова, д.5, кв. 88 / 

МО Мытищи Летная 

21В Арт Центр 9-18 
Учебный центр Декарт 

1. В ТОРГ-12 № 32 от 21.01.20г. - 

отсутствует подпись принимающей 

стороны;  

ТОРГ-12 № 4ГМС-000140 от 27.01.20 
г., № 215 от 28.01.20 г., УПД 

№СТ00599960 от 18.09.20 г., № 

СТ00599959 от 18.09.20   отсутствуют 
ссылки на договора поставки 

(Договор №104 от 13.01.2020).  
Нарушены требования: 

требования п. 10.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок).  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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). 

2. В выписках банка не на всех 

листах проставлены печати банка 

или штампы операциониста.  

Нарушены требования: 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
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п.1.4 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  

- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  
заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью 

банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 

инициалов.  

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III. 

3. В счетах № №4GL-287062 от 

15.01.20;  

№892 от 27.01.20; №СТ00789931 от 

14.09.20; №00266 от 14.09.20 
отсутствуют ссылки на договор.  

Нарушены требования: 

п. 1.5 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляются счета в случае, если 
в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» отсутствует 

ссылка на договор, но присутствует 
ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

4. К Договору аренды №РД-Г 1.03 от 
01.07.2018 представлены УПД №91 

от 31.01.20, №444 от 29.02.20; №920 

от 31.03.20; №1254 от 30.04.20; 
№1556 от 31.05.20; №1926 от 

30.06.20; №2222 от 31.07.20; №2371 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
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от 31.08.20; №657 от 29.02.20; №1263 

от 30.04.20; №1288 от 31.05.20; 

№1569 от 31.05.20; №1685 от 

30.06.20; №2297 от 31.07.20; №2666 
от 31.08.20 – в документах не указан 

адрес арендуемого помещения, не 

указан адрес покупателя, отсутствует 
дата приемки со стороны покупателя. 

Нарушены требования: 

п. 1.2; п. 1.7 Раздела IV Приложения 

11 к Порядку  

 - Акт приема-передачи помещения, 
здания, сооружения должен 

соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дату и место 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 

 – Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

    4. Предоставлены документы на 

компенсацию запланированных 

затрат (арендные платежи за сентябрь 
и октябрь). 

Нарушены требования: 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
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п. 2.3 (а) Раздела 1 «Общие 

положения» Порядка 

- За предоставлением финансовой 

поддержки обращаются Заявители, 
которыми на момент подачи 

Заявления и документов, 

необходимых для получения 
финансовой поддержки были 

произведены затраты в полном 

объеме. 
  

предпринимателям на реализацию 

мероприятия  

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

54. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ДОМО-СТОМ» 

5009058075 Российская Федерация 

Московская обл. 

г.Домодедово 142006 

ул.Коммистическая 1-я 

(Северный мкр.) 1 

 

1. Данные по заявителю 

отсутствуют в реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (30.09.2020 г.).  

Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 (далее - 
Подпрограмма III) 

– Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к 

категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 

состоящие в реестре субъектов 
малого и среднего  

предпринимательства, 

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 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 (далее – 

Порядок). 
Пункт 12.1.1 Порядка. 

 

Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
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зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
на территории Московской области. 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

2. В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 
постановке оборудования на баланс.  

Нарушены требования: 

п. 10.6 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку. 

 -  Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

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

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление 

следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой 

субъекта МСП, подтверждающий 

факту постановки оборудования на 
баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического 

субъекта, составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 
жизни, 

Величина натурального и (или) 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 

Наименование должности лица, 
совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, 

либо наименование должности лица, 
ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц 

3. Заявителем представлена копия 

Товарной накладной К2910 от 
29.09.2020 г.  

Нарушены требования: 

п.1 Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Представляется 

электронный образ оригинала 
документа или нотариально 

заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1.Место и дата заключения договора. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III 
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2.Стороны договора 

3.Предмет договора 

4.Цена 

5.Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при 

наличии) 

55. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю «ВИЛЕНА» 

5048034600 МО, г. Чехов, ул. 

Лопасненская, д.3, 

пом.1,2 

1. В информации о Заявителе  в 

разделе 4 указана среднесписочная 

численность работников за 2019 год 

в составе 11 чел., в соответствии с 

межведомственным запросом в ФНС 

РФ среднесписочная численность 

Заявителя за 2019 год 8 чел.. 

 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информацию. 

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 (далее - 

Порядок). 

 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограмма III). 

2. В заявке отсутствуют выписки 

банка, подтверждающие оплату.  
Нарушены требования: 

п. 8.3 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

56. Индивидуальный 

Предприниматель 

Кузьмина Валерия 
Сергеевна 

500913305983 142000, Московская 

обл., Домодедово, мкр 

Западный 
ул. Каштановая, 20 / 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. 
Каштановая (Западный 

мкр.) 20  

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 

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)  

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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). 
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- Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил 

в соответствии с законодательством 

РФ. 

2. Заявителем представлены затраты, 

не подлежащие субсидированию 
(аренда за декабрь 2019 г) 

Нарушены требования: 

 пункта 3 подраздела 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 
Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных 

с: 

Арендными платежами 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия  

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

3. По затратам связанных с 

медицинским обслуживанием детей 

не предоставлены следующие 
документы: Договор на медицинское 

обслуживание детей, Акт оказанных 

услуг по договору, Лицензия на 

медицинскую деятельность, Выписка 
банка, подтверждающая оплату по 

договору   
Нарушены требования: 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
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пункта 12  Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку  

- Документы, 

подтверждающие осуществление 
затрат на медицинское обслуживание 

детей: 

Договор на медицинское 
обслуживание детей 

Акт оказанных услуг по договору 

Лицензия на медицинскую 
деятельность 

Платежное(ые) поручение(ия) 

Выписка банка, подтверждающая 

оплату по договору 
Счет на оплату 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

57. Индивидуальный 

Предприниматель 
Осина Александра 

Петровна 

363002374807 142253, МО, 

городской округ 
Серпухов, п. 

Большевик, дом 6 / 

Московская обл., 

г.о.Серпухов, 
ул.Ворошилова, 

д.130а, 3 этаж 

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 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 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/3 (далее - 

Подпрограмма III). 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

2. В Заявке отсутствуют выписки 

банка, подтверждающие оплату.  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
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Нарушены требования: 

п. 8.3 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

58. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «КИДВИЛЛЬ» 

5012102662 143962, МО, Реутов, 

проспект 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДОМ 78, 

ПОМЕЩЕНИЕ 023 

1. В Приложении №9 «Информация о 

Заявителе» в разделе 3 предоставлена 

информация по среднемесячной 
заработной плате по состоянию на 1 

сентября 2020 года 0 рублей. 
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 (далее – Порядок). 
 - размер среднемесячной 

заработной платы работников лиц 

составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на 

территории Московской области, 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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).. 
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устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской 

области, Московским областным 

объединением организаций 

профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области, 

на дату подачи заявления 

2. В информации о Заявителе 

(Приложение № 9) не заполнены 

обязательные графы, а именно: п.5.2; 

5.3; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4          

Нарушены требования: 

п. 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. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

3. В Заявке отсутствуют выписки 

банка, подтверждающие оплату.  

Нарушены требования: 

п. 8.3 Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку  

– Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

4. В назначении платежа в п/п по 

оплате аренды и коммунальных 

платежей отсутствует период, за 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 
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который произведена оплата.  

Нарушены требования: 

 п. 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку  

– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на 

оплату, на основании которого 

производится платеж, а также 

период за который производится 

оплата аренды (месяц, год). 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III. 

59. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю «СТУДИЯ 

СЧАСТЛИВЫЙ 
ДОМ» 

5047196407 141407, МО, Химки, 

ул. Молодежная, д.60, 
помещение V / 

Московская обл., г. 

Химки, 141410, 
проспект Мельникова, 

д. 18, пом. 3 

1. Отсутствует Устав 

юридического лица. 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 (далее – Порядок). 

- Предоставляется устав 

юридического лица. Документ 

должен содержать сведения о 

наименовании юридического лица, 

его организационно-правовой форме, 

месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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108 
 

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) - 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 

2. В выписке банка отсутствует 

печать и подпись операциониста. 
Нарушены требования п.1.4  Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку. 

- 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 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в таблице 1 к Порядку  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

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

1. Наименование банка, 2. Полное 

наименование организации. 3. Номер 

банковского счета, по которому 

представляется выписка. 4. Период, 

за который предоставляется 

выписка. 5. Дата совершения 

операции. 6. Реквизиты документа, 

на основании которого была 

совершена операция по счету 

(номер, дата). 7. Наименование 

плательщика/получателя. 8. Сумма 

операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа 

Подпрограммы III. 

60. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю «НОВЕБИЗ» 

5024116317 143408, Московская 
обл, город 

Красногорск, улица 

Карбышева, дом 19а, 
помещение Х, комната 

8 / Российская 

Федерация 
Московская обл. г. 

Красногорск 143405 

ул. Авангардная 3 

Пом. ХХ Комната 8 

1. В Заявке отсутствуют выписки 

банка, подтверждающие оплату. 

Нарушены требования: 

п. 1.4 Раздела IV Приложения 11 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок). 

 – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

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). 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

2. В платежных поручениях на 

оборудование в назначении платежа 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 



110 
 

указано, что оплата производится на 

основании счетов. В счетах 

отсутствует ссылка на договор.  
Нарушены требования: 

п. 8.4 раздела IV Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее -Порядок) 
 – Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки 
на договор, но присутствует ссылка 

на счет. В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете на 

оплату. Счет на оплату должен 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

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

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

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

(наименование/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 

ИНН, КПП). 
4. Предмет договора (за что 

производится оплата по счету). 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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5. Сумма платежа. 
6. Печать и подпись лица, 

выдавшего счет 

3.. В Заявке отсутствуют 

ежемесячные акты, подтверждающие 

оказание услуг по аренде помещения 

и коммунальным услугам.  

Нарушены требования: 

 п. 1.7 Раздела IV Приложения 11 к – 
Предоставляется Акты оказания 

услуг. Акт должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата и Место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 
5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 
Подпрограммы III. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

61. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Забота-Ярославский» 

5050121183 141180, Московская 

область, город 

Щёлково, дачный 
поселок 

Загорянский, улица 

Семашко, дом 5 

В представленных актах б/н от 

31.08.2020, 31.07.2020, 30.06.2020, 

31.05.2020, 30.04.2020, 31.03.2020, 
29.02.2020, 31.01.2020 по аренде 

помещения с января по август 2020 г. 

указана ссылка на договор СИВ-1 от 
01.08.2017 г. Договор СИВ-1 от 

01.08.2017 отсутствует в 

приложенных документах. 

Нарушены требования п. 1.2 Раздела 
IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 
Пункт 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
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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).  
Акты оказанных услуг должны 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

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

62. Индивидуальный 

предприниматель 
Волкова Ольга 

Викторовна 

505008619236 Московская обл.,  

г. Щелково, ул. 
Институтская, д. 2А 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 
услуг по аренде помещения и 

коммунальным услугам. Нарушены 

требования п. 1.7 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Предоставляются 

Акты оказания услуг. Акт должен 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка–Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку 

 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 
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следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и Место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

 

К договору аренды отсутствуют  

документы, подтверждающие 

произведенные расходы (платежные 

поручения) 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка–Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку 
Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

К договору подряда №1/У на 

проведение ремонтных работ от 
02.01.2020 года не приложена 

дефектная ведомость, документы, 

подтверждающие произведенные 
расходы, платежные поручения. 

Нарушены требования п. 8.3 Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку – 

Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
 

63. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Талантия» 

503201001 143003, Московская 

обл., Одинцово, 

Северная ул., дом 57, 
офис 3 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 

услуг по аренде помещения. 
Нарушены требования п. 1.7 Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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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 (далее-Порядок) – 

Предоставляются Акты оказания 
услуг. Акт должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата и Место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 
 

В платежных поручениях №26 от 

03.08.2020, №16 от 02.07.2020, №22 
от 25.12.19 , №23 от 25.12.19, 2 от 

29.01.20, №3 от 29.01.20, №4 от 

03.03.20, №5 от 03.03.20 отсутствуют 

ссылки на наименование, номер и 
дату заключения договора аренды, 

отсутствует месяц, год за который 

произведена оплата. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Пункт 12.1.4  Порядка-Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

64. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Семейная 

5018145662 141060, Московская 

область;  

г. Королев; мкр. 

Болшево; 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 

предпринимателей (по итогам 2019 

года) на дату подачи Заявки 

П. 2.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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поликлиника № 4» Станционная; д. 33 (29.09.2020 г.). Нарушены 

требования пункта 1.4 подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 
Московской области, за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 

в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

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. 

65. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ГИППОКРАТ» 

5047136983 141406, Московская 
область город Химки 

Микрорайон 

Левобережный улица 

Совхозная дом 9, пом. 
024-025 

141406,Московская 

область, г. Химки, 
мкр. Левобережный,  

ул. Совхозная д.4, 

стр.1 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (21.09.2020 г.). Нарушены 

требования пункта 1.4 подраздела 
13.7.3 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

П. 2.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

consultantplus://offline/ref=45055E093A2D974C729E579FEFC9BAFFA3EBBA7B1A2C0B6E0F5AFBAED6651AC1064FED7F46AE6E53A363F8D47Fw1J0K
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Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 
формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 

в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 
M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н. 

66. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Честная медицина» 

5024186995 143401 Московская 

область, г. 

Красногорск, ул. 

Авангардная, д. 3, 
квартира помещение V 

ком. 1, 2, VI ком. 1, 2, 

ХIV, ХV ком.1, ХVI 
ком. 1,2,3, ХVII, 

цокольный этаж 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 

предпринимателей на дату подачи 

Заявки (21.09.2020 г.). Нарушены 
требования пункта 1.4 подраздела 

13.7.3 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: включение в перечень 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

П. 2.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н. 

consultantplus://offline/ref=45055E093A2D974C729E579FEFC9BAFFA3EBBA7B1A2C0B6E0F5AFBAED6651AC1064FED7F46AE6E53A363F8D47Fw1J0K
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 
в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

67. Индивидуальный 

предприниматель Ким 

Анжелика Иосифовна 

505395588230 Московская область, г. 

Химки, ул. 

Кудрявцева, д.12, 
кв.140/ 

43441, Московская 

область, 
Красногорский р-н, 

деревня Гаврилково, д 

44К 

На дату подачи Заявки 30.09.2020 у 

ИП Ким Анжелика Иосифовна есть 

задолженность по налогам и сборам и 
иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, в 

территориальных налоговых органах 
2371, 5044, 5047. Справка о 

состоянии налоговой задолженности 

к заявке не предоставлена. 
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 (Далее – Порядок) - 
Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка 
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срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

 
Размер среднемесячной заработной 

платы работников по состоянию на 

01.09.2020 г. составил 0 руб. 
Нарушены требования абзаца 2 

пункта 1  Приложения 12 к Порядку 

– Размер среднемесячной заработной 
платы работников составляет не 

менее величины минимальной 

заработной платы на территории 

Московской области, 
устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской 
области, Московским областным 

объединением организаций 

профсоюзов и объединением 
работодателей Московской области 

на дату подачи заявления. 

 

 

 

 
 

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка-
Несоответствие Заявителя критериям 

и требованиям, установленным 

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

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 
Приложении 12 к Порядку 

 

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 13.7.3 
Подпрограммы III. 

68. Индивидуальный 

предприниматель 

Розанова Элина 

502726007500 140002, МО, Люберцы, 

пр-т Октябрьский, 5 – 

112/ 

    На дату подачи Заявки у 

Заявителя имеется задолженность 

по налогам и сборам и иным 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
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Ахмедовна Московской области г. 

Котельники 140054 

Дзержинское шоссе 

д.5/4 

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 

предпринимательства 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. 

69. Индивидуальный 
предприниматель 

Белова Виктория 

Анатольевна 

643601042193 143432, Московская 
обл., Красногорский р-

н, рп Нахабино,  

ул. Лесная Н., д. 7, кв. 

262/ 
Московская область, 

Красногорский р-н, рп 

Нахабино, 
ул.Советская 

д.28,пом.VII 

Согласно сведениям, представленным 
ИП Беловой В.А. в Информации о 

заявителе, Заявителем не планируется 

обеспечение роста среднесписочной 

численности работников за год, 
следующий за годом получения 

субсидии  

Нарушены требования пункта 4.1 
Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

Пункт 12.1.4 Порядка– Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 
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предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Московской области» 
государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья" на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок) -  

** Заявитель должен обеспечить 

рост среднесписочной численности 
работников за год, следующий за 

годом получения Субсидии. 

 

 

В дополнительном соглашении № 1 
от 15.01.2020 к договору аренды 

недвижимого имущества № 31-002 от 

01.05.2019 об изменении условий 

договора отсутствует  отметка 
регистрирующего органа. 

Нарушены требования пункта 1 

статьи 452 Гражданского кодекса 
Российской Федерации – Соглашение 

об изменении или о расторжении 

договора совершается в той же 
форме, что и договор, если из закона, 

иных правовых актов, договора или 

обычаев не вытекает иное. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка– Несоответствие 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

В дефектной ведомости № 1 к 

договору №26-06/2020 от 25.06.2020 

не содержится информации о 
внешних дефектах, нарушениях 

состояния здания в денежном 

эквиваленте. 

Нарушен пункт 4.1.1 раздела IV 

Пункт 12.1.4 Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 
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Приложения 11 к Порядку - Акт 

осмотра помещений, подлежащих 

текущему ремонту, должен 

содержать: 
1. Наименование и адрес объекта. 

2. Дата составления. 

3. Внешние дефекты, нарушения 
состояния здания в натуральном 

эквиваленте (объем работ и 

материалов) и денежном 
эквиваленте. 

4. Способы устранения (конкретные 

виды ремонтных работ). 

5. Сроки проведения работ. 
6. Способы ремонта. 

7. Лица, проводившие обнаружение 

дефектов (ФИО, должности и 
подписи), со стороны заказчика и 

подрядчика. 

Исправления, помарки, опечатки в 
дефектной ведомости не 

допускаются - в случае их наличия 

нужно составить новый документ на 

новом бланке 

70. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Морская звезда» 

5041208021 143966, Московская 

область, г. Реутов, ул. 

Лесная, д.5, 
помещение II 

В информации Заявителя  в разделе 4 

указана среднесписочная численность 

работников за 2019 год в составе 5 
чел., при этом в сведениях о 

среднесписочной численности, 

полученных от ФНС РФ, 

среднесписочная численность 
работников за 2019 год 3 чел. 

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 
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противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 

К заявлению не приложены договор 
аренды и выписки банка, 

подтверждающие оплату. 

 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок) – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 
финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 
 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III: 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

71. Индивидуальный 632526859980 Московская обл., г. Все выписки банка, представленные Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
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предприниматель 

Казарина Кристина 

Тимуровна 

Одинцово, ул. 

Каштановая, д.8, кв. 60 

заявителем, не являются сканом 

оригинала документа.  

 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 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. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

Не представлены договоры на 

приобретение бытовой техники, 

техники для видеонаблюдения, 
игрушек, материалов для занятий, 

мультимедийного оборудования, 

строительных материалов. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
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Порядок) 

 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

 Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Договор клиентского счета № 000-

369110. Во всех УПД, приложенных к 
данному договору, ссылка на договор 

отсутствует. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Московской 

области» 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. 

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

ПП № 72 от 01.08.2020 г., в 

основании платежа указана ссылка на 
Договор-счет № МС000005335 от 

01.08.2020 г. Договор-счет № 

МС000005335 от 01.08.2020 г. не 
содержит обязательных реквизитов 

договора. 

 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 
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документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 
Подпрограммы III. 

ПП № 82 от 27.08.2020 г., в 

основании платежа указана ссылка на 
Счет-договор № 1375 от 27.08.2020 г. 

Договор-счет Счет-договор № 1375 от 

27.08.2020 г. не содержит 

обязательных реквизитов договора. 
 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III. 

72. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Фитнес Холдинг» 

7729536385 142715, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 
РАЙОН 

ЛЕНИНСКИЙ, 

ПОСЕЛОК СОВХОЗА 
ИМ. ЛЕНИНА, 

КИЛОМЕТР МКАД 

24, ВЛАДЕНИЕ 1, 

ЭТ/СЕКЦИИ 3/3-180 

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 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
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малого и среднего 

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 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок)  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 

Заявки (29.09.2020 г.).  

Нарушены требования пункта 1.4 
подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов 

малого и среднего 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок) - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 
требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего  
предпринимательства, 

зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в 
качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

на территории Московской области. 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

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 25 

человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 
Порядок)  

– Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39  

73. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Продент» 

5041207155 143968, Московская 

обл., г. Реутов, ул. 
Реутовских 

ополченцев, д. 2, этаж 

1, пом. 008 

 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре социальных 
предпринимателей на дату подачи 

Заявки (28.09.2020 г.). 

 Нарушены требования пункта 1.4 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 
состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства, 

зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок) 

 - несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы 

74. Индивидуальный 

предприниматель 

Слонимская Наталья 

772820091010 142032, Московская 

обл., г. Домодедово, 

дер. Юсупово, ул. 

Заявителем представлены затраты, не 

подлежащие субсидированию. Оплата 

произведена в 2019 году.  

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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Игоревна Хуторская, д. 8 и 2. 

142032, Московская 

обл., г. Домодедово, 

дер. Юсупово, КП 
«Юсупово лайф парк», 

ул. Рассветная, д. 19-

21 

- Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.3  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39: 
- Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора.  
 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н: 
 - несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы 

Заявителем не представлены 

Договора на приобретение мебели, 

материалов и оборудования.  
- Нарушены требования Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

 - Представляется электронный 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку 



131 
 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

6.Место и дата заключения договора. 
7.Стороны договора 

8.Предмет договора 

9.Цена 
10.Идентификационные данные 

сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при 
наличии) 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке 

оборудования на баланс.  
- Нарушены требования п. 10.6 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

- Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

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

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление 

следующего полного состава 
документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма 
которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и 

содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 
жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 

Наименование должности лица, 
совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, 

либо наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

75. Индивидуальный 
предприниматель 

Рудометова Людмила 

Юрьевна   

504805833510 142301, Московская 
обл., г. Чехов,  б-р 

Вишневый, 9, Кв. 70 

В счетах не указаны ссылки на 
договора аренды.  

- Нарушены требования Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок): 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок): 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
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-  Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки 

на договор, но присутствует ссылка 
на счет. В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете на 

оплату. Счет на оплату должен 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

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

договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет (наименование/ФИО, 
ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/ФИО, 
индивидуального 

предпринимателя, ИНН, 

КПП). 
4. Предмет договора (за что 

производится оплата по 

счету). 

5.  Сумма платежа. 
Печать и подпись лица, выдавшего 

счет. 

настоящего Порядка. 

В ежемесячных актах к договорам 
аренды не указаны ссылки на 

договоры.  

- Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 
- Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

Пункт 12.1.4 Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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договора, - Печати и подписи сторон. 

В выписках банка отсутствует 

обязательная информация 

(наименование получателя, 
назначение платежа).  

- Нарушены требования п.  Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку: 
 - 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. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или 

штампы операциониста.  
- Нарушены требования п.1.4  

Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку: 
- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью 

банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

К договору аренды б/н от 01.10.19 г. 

отсутствует акт приема-передачи 

помещения.  
- Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

- Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

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

стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

76. Индивидуальный 

предприниматель 

Агуреева Татьяна 

Николаевна   

500307343788 141401, Московская 

область, г. Химки, ул. 

Рабочая, 2А, эт. 2, 

помещ.2 

В назначении платежа в п/п по оплате 

аренды помещения по Договору б/н 

от 01.04.2019 г. отсутствует период, 

за который произведена оплата. - 
Нарушены требования п. 1.3, 2.5 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок): 

 – В графе «Назначение платежа» 
платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на 

оплату, на основании которого  
производится платеж, а также 

период за который производится 

оплата аренды (месяц, год). 

Порядок): 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют счета, 
указанные в графе Назначение 

платежа в платежных поручениях.  

- Нарушены требования п. 1.5 
Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок):  

- Представляются счета в случае, 

если в платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» 

отсутствует ссылка на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядк: 
 – 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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должна быть в счете на оплату. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  

- Нарушены требования п. 8.3 
Раздела IV Приложения 11 к 

Порядку: 

 – Представляется электронный 
образ оригинала документа. 

  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

77. Индивидуальный 

предприниматель 
Кудряшова Светлана 

Александровна   

370250353033 Московская область, 

г.о. Чехов, ул. 
Полиграфистов, 11В 

В Заявке отсутствуют ежемесячные 

акты, подтверждающие оказание 
услуг по аренде помещения к 

договору б/н от 21.12.2017 г.  

- Нарушены требования п. 1.7 
Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок): 

 – Предоставляется Акты оказания 

услуг. Акт должен соответствовать 
условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата и Место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Перечень оказанных услуг. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок): 
 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку 



138 
 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

В Информации о Заявителе в разделе 

3 заполнена информация, где указан 
размер среднемесячной заработной 

платы и отсутствие задолженности по 

выплате заработной платы по 
состоянию на 1 августа 2020 г.  

-Нарушены требования п. 2 раздела I    

Приложения 11 к Порядку: 

– Данная информация заполняется на 
первое число месяца подачи 

заявления. 

Пункт 12.1.4 Порядк: 

 - Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

78. Индивидуальный 
предприниматель 

Казакова Татьяна 

Сергеевна 

502707138307 Московская обл 
 г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, 

д. 373,  

к. 4,3 

По состоянию на 01 сентября 2020 
года указан размер среднемесячной 

заработной платы 1419 рублей.  

- Нарушены требования абзаца 2 

пункта 1  Приложения 12 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н: 

– размер среднемесячной заработной 

платы работников составляет не 
менее величины минимальной 

заработной платы на территории 

Московской области. 

12.1.1. Раздела 12 Порядка-
Несоответствие Заявителя критериям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Российской Федерации» и 

подпрограммой III приведенным в 
Приложении 12 к Порядку 

79. Индивидуальный 503823451199 Московская область, В Заявке отсутствуют выписки банка, П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
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предприниматель 

Лобанов Артем 

Викторович 

г.Королёв, мкр. 

Юбилейный,  

ул. Пионерская, д.12 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 8.3 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)- 
Представляется электронный образ 

оригинала документа.  

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 

В Заявке отсутствуют платежные 
поручения к договорам аренды, 

оплаты коммунальных услуг, 

приобретение оборудования 
(Договора № 35/19, 27.08.2019, 

№СТ00830470 от 25 сентября 2020 

г.).  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

В Договоре Поставки №СТ00830470 
от 25.09.2020 г. отсутствуют печати и 

подписи сторон. Нарушены 

требования п.1 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

Представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения 

договора. 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 
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2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии) 

80. Индивидуальный 

предприниматель 

Попиль Оксана 

Иосифовна 

503112954156 Московская обл., 

г.Черноголовка, 

ул.Береговая, д.18А 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 
Порядкупредоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 
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 исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 
Порядок)– Несоответствие 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 

По состоянию на 01 сентября 2020 

года указан размер среднемесячной 

12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
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заработной платы 0,00 рублей. 

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 1  Приложения 12 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – размер 
среднемесячной заработной платы 

работников составляет не менее 

величины минимальной заработной 
платы на территории Московской 

области. 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок)– Несоответствие 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 

81. Индивидуальный 

предприниматель 
Кузьмина Анастасия 

Вячеславовна 

504305699610 142214, Российская 

Федерация, 
Московская область, г. 

Серпухов, ул. 

Ворошилова, д.143Б 
корп 3 

Все выписки банка, представленные 

заявителем, не заверены печатью 
банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

Нарушены требования п.  Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
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«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. 

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. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В платежных поручениях №№: 

3014 от 06.07.2020 

3020 от 04.08.2020 

3022 от 04.09.2020 
Указана ссылка на договор № 42/20 

от 01.06.2019 г. Договор № 42/20 от 

01.06.2019 г. к заявлению не 
приложен. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 



143 
 

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. 

82. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЗАБОТА-

ГОЛИЦЫНО" 

5032200918 143041, Московская 

область, Одинцовский 
район, город 

Голицыно, Южный 

квартал, дом 11 

Срок действия договора аренды от 

01.12.2018 приложенного к заявке 
договор аренды от 01.12.2018, 

указанного в качестве основания в п/п 

№4 от 14.01.2020, №3 от 14.01.2020, 
№57 от 10.02.2020, №58 от 10.02.2020 

согласно п. 5.2 истек 31.10.2019 года.  

Нарушены требования п.1 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок), 

Представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения 

договора. 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии) 

К заявке отсутствует договор аренды 

от 01.10.2019 г. указанный в качестве 

основания в п/п №104 от 04.03.2020, 

№105 от 04.03.2020, №161 от 
01.10.2020, №160 от 02.04.2020, №308 

от 18.06.2020, №309 от 19.06.2020, 

№340 от 08.07.2020, №341 от 
08.07.2020, а также в актах оказания 

услуг.  Нарушены требования п. 1.7 

Раздела IV Приложения 11 к 
Порядку– Предоставляются Акты 

оказания услуг. Акт должен 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и Место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка– 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку 

83. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР-М" 

5025033159 141730, Московская 

область, город 

Лобня, улица Ленина, 
дом 19а 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 8.3 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н (Далее -Порядок)  – 

Представляется электронный образ 

оригинала документа. 
 

Заявителем представлены копии 

Договора и Спецификации. 

Нарушены требования п.1 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку 

Представляется электронный образ 

оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1.Место и дата заключения договора. 

2.Стороны договора 
3.Предмет договора 

4.Цена 

5.Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

6.Подписи сторон, печати (при 

наличии) 
 

Пункт 12.1.4 Порядка- Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 

В назначении платежа в п/п №1073 от 

10.02.2020, №1097 от 11.03.2020 

отсутствует период, за который 
произведена оплата. Нарушены 

требования п. 1.3, 2.5 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку – В графе 
«Назначение платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка на 

договор или счет на оплату, на 

основании которого  производится 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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платеж, а также период за который 

производится оплата аренды (месяц, 

год). 

84. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

Ь  АХТЯМОВА 

ЮЛИЯ 
ВИКТОРОВНА 

732717246881 Московская область, г. 
Подольск, ул. 

Академика Доллежаля, 

д.21, кв.192 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. Нарушены 

требования п. 8.3 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской 

области«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Далее порядок 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

85. Индивидуальный 

Предприниматель 

Хиценко Ирина 
Михайловна 

504208832947 141300, Московская 

обл., г. Сергиев Посад, 

ул. Дружбы, дом 13а, 
кв. 51 

Оборудование. В платежном 

поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на 
основании счета. В счете отсутствует 

ссылка на договор.  

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
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утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее -Порядок) – 
Счет предоставляется в случае, если 

в платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» нет ссылки 
на договор, но присутствует ссылка 

на счет. В данном случае ссылка на 

договор должна быть в счете на 
оплату. Счет на оплату должен 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

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

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

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

(наименование/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 
ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что 

производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 
6. Печать и подпись лица, выдавшего 

счет 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

Договор №ПИР 1808-20 от 
18.08.2020. Заявителем представлены 

затраты, не подлежащие 

субсидированию. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 
13.7.3  Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
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Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных 
с: 

Арендными платежами; Выкупом 

помещения для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных п.1 

Порядка; Текущим ремонтом 

помещения(в случае наличия права 

собственности лица на помещение 
или использование лицом помещения 

по договору аренды (субаренды), 

заключенному на срок не менее 11 
месяцев); Капитальным ремонтом 

помещения (в случае наличия права 

собственности лица на помещение 
или использование лицом помещения 

по договору аренды (субаренды), 

заключенному на срок не менее 3 

лет); реконструкции помещения (при 
условии, что получатель субсидии 

является собственником помещения); 

приобретением основных средств (за 
исключением легковых 

автотранспортных средств); 

оплатой коммунальных услуг; 

Приобретением сырья, расходных 
материалов и инструментов, 

необходимых для изготовления 

продукции и изделий народно-
художественных промыслов и 

ремесел (для лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с 
ремесленничеством);Участием в 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы 
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региональных, межрегиональных и 

международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (для лиц, 
осуществляющих деятельность, 

связанную с ремесленничеством); 

Приобретением оборудования 
(игровое оборудование для детей, 

бытовая техника, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 
информационное и коммуникационное 

оборудование, оборудование для 

видеонаблюдения, противопожарное 

оборудование, рециркуляторы 
воздуха, кондиционеры, очистители и 

увлажнители воздуха), мебели, 

материалов (материалы для 
проведения обучения, воспитания и 

игр детей, материалы для врачебного 

кабинета), инвентаря (игрушки, 
подушки, одеяла, покрывала, ковры, 

покрытия на стены и пол, 

санитарно-технический инвентарь, 

инвентарь для уборки территории) 
для  осуществления деятельности 

детского центра (для лиц, 

осуществляющих деятельность, 
связанную с созданием и развитием 

детских центров); Повышением 

квалификации и (или) участием в 

образовательных программах 
работников лица(для лиц, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с созданием и развитием 
детских центров); Медицинским 

обслуживанием детей (для лиц, 

осуществляющих деятельность, 
связанную с созданием и развитием в 
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детских центрах групп для детей 

трех лет (ясельные группы); 

Приобретением комплектующих 

изделий при производстве и (или) 
реализации медицинской техники, 

протезно-ортопедических изделий, а 

также технических средств, 
включая автотранспорт, 

материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации 
инвалидов. 

Договор №АПС 18/08-20 от 

18.08.2020. Отсутствует назначение 

платежа в п/п №77 от 27.08.2020. 
Нарушены требования п. 1.3, 2.5 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

В графе «Назначение платежа» 
платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на 

оплату, на основании которого  
производится платеж, а также 

период за который производится 

оплата аренды (месяц, год). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

Арендные платежи. Не П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – 
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предоставлены Дополнительные 

соглашения к Договорам 

аренды/субаренды согласовывающие 

изменение размера ежемесячных 
платежей. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку 

86. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Центр Детского 

Творчества" 

5048030740 Московская обл., г. 
Чехов, ул. Чехова, д. 

20, оф. 40 

В Заявке отсутствуют выписки банка. 
Нарушены требования п.1.4  Раздела 

IV Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Представляется электронный образ 
оригинала документа. Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок) – Заявителем представлен 
неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  
документов, перечень которых приведен 

в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку 

В ежемесячных актах оказания услуг 

к договорам аренды ссылка на 
договор. Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 

- Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Место 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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составления, - Ссылку на номер и 

дату договора, - Указание на 

стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи сторон. 

В платежных поручениях в 

назначении платежа указано, что 
оплата производится на основании 

счетов. Счета отсутствуют в заявке 

(№ 76 от 26.01.20, 77 от 26.12.19, № 9, 
10 от 27.02.20, № 19 от 27.03.20, № 25 

от 18.06.20, № 26 от 30.06.20, № 35 от 

28.07.20 г. Нарушены требования п. 
8.4 раздела IV Приложения 11 к 

Порядку – Счет предоставляется в 

случае, если в платежном поручении 

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

ссылка на счет. В данном случае 

ссылка на договор должна быть в 
счете на оплату. Счет на оплату 

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 
(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, 

ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что 

производится оплата по счету). 
5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 



153 
 

счет 

В договоре аренды № 5/18 от 01.10.18 

г. отсутствует отметка о гос. 
Регистрации договора. Срок аренды 

по договору более 1 года (до 30.08.20 

г.) 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В Заявке отсутствуют акты приема-

передачи помещений к договорам 

аренды. Нарушены требования п. 1.2 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 
- Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Место 

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

стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи сторон. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

87. Индивидуальный 
предприниматель 

Захарова Наталья 

Владимировна 

222100638215 Московская обл., г. 
Краснознаменск, ул. 

Связистов 

д. 12, Квартира: 290 

Сумма оплаты по договору № 32/20 
от 01.08.20 г. не соответствует сумме 

указанной в акте о предоставлении 

услуги по аренде. 

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 
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области от 26.04.2019 № 3-н  – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В дополнительном соглашении к 

договору № 17/19 от 01.09.2019 г. 
отсутствует ссылка на дату договора.  

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка 

В платежном поручении № 98 от 
13.07.20 г. отсутствует ссылка на 

договор. Нарушены требования  

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 
В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть 

ссылка на договор или счет на 
оплату, на основании которого  

производится платеж, а также 

период за который производится 
оплата аренды (месяц, год). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка 

88. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5024155179 143405, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

На дату подачи Заявки (21.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 



155 
 

«МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА» 

КРАСНОГОРСК, 

БУЛЬВАР ЮЖНЫЙ, 

ДОМ 4, 

ПОМЕЩЕНИЕ III 

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 

предпринимательства 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. 

89. Индивидуальный 

предприниматель 
Кулешова Ирина 

Александровна 

503502936900 Ленинский р-н, д. 

Бутово Парк д.21 
кв.170 

В информации Заявителя в разделе 4 

указана среднесписочная численность 
работников за 2019 год в составе 8 

чел., при этом в информации ИФНС – 

9 чел.  

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 
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области от 26.04.2019 № 3-н  – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В Заявке отсутствует приказ о 

возложении обязанностей главного 
бухгалтера. Приложен приказ о 

ведении бухгалтерского учета. 

Нарушены требования п. 4 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - 
Представляется документ о 

назначении на должность главного 

бухгалтера. При отсутствии 
главного бухгалтера 

предоставляется документ об 

исполнении обязанностей главного 
бухгалтера руководителем 

юридического лица. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

Заявителем  предоставлена форма 

«Информация о заявителе» 
(Приложение 9) с заполненными 

некорректными данными, к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В ежемесячных актах к договору № Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
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01.04/19-Н от 01.04.2019 г. 

отсутствует место составления актов. 

Нарушены требования пункта 1.7 

Раздела IV Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н – Акт оказания 

услуг должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 
порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 1. Дата и 

место составления. 2. Ссылку на 

номер и дату договора. 3. Указания 
на стороны договора. 4. Перечень 

оказанных услуг. 5. Печати (при 

наличии) и подписи сторон. 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

90. Индивидуальный 

предприниматель 

Рождественская 

Татьяна Борисовна 

501603969626 121248, Москва г.,  пр-

кт Кутузовский, д. 2/1, 

Строение: 1б, 

Квартира: 161 

На дату подачи Заявки (08.09.2020 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
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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 

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. 

91. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "НИКА" 

5029176493 141014, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МЫТИЩИ, ГОРОД 
МЫТИЩИ, УЛИЦА 

СЕМАШКО, 

СТРОЕНИЕ 6Б 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре МСП на дату подачи Заявки 

(01.09.2020 г.). Нарушены 

требования пункта 1.4 подраздела 
13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Категории 

лиц, имеющих право на получение 
Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ и 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - несоответствие 
произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 
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состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства, 

зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области. 

92. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЗАБОТА-

НОВОКОСИНО» 

  Договор аренды (ИП Стеганцев) б/н 

от 01.06.2019 и б/н от 01.05.2020. 

Основание платежа «по договору 
аренды» 

Не указывается номер и дата 

договора. 
Акты по аренде не имеют ссылки на 

договор аренды. 

Оплата в январе 2020 произведена за 
январь 2019 г. 

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); 

Договор № БГМ/01/06/2020 от 

01.06.2020 и БГМ/01/07/2019 от 
01.07.2019 

Оплата производится по счетам, счета 

не приложены к заявке. 
В актах к аренде указаны другие 

договоры. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку 

(Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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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Не субсидируются затраты по вывозу 

ТБО 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (абзац 3 пункта 2.2 
подраздела 13.7.3 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

К заявке не приложен паспорт 
руководителя 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку 

(Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016     № 788/39). 

93 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ОТКРЫТИЕ КО" 

  В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или 

штампы операциониста. Нарушены 
требования п.1.4  Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
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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 - В случае, если 

выписка банка имеет более 1 листа, 
печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) 
либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии 

и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

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. 

94 Индивидуальный 
предприниматель 

Федотов Александр 

Юрьевич 

772023547799 г. Москва, ул. 
Новокосинская, д. 7, 

кв. 66/ г. Истра, ул. 

Ленина, д.2 

Согласно выписки ЕГРИП и 
сведениям, полученным с 

официального сайта ФНС России  

(https://rmsp.nalog.ru)  ИП Федотов 
А.Ю. зарегистрирован в г. Москва.  

 

Нарушены требования  

 Пункта 1.4. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Абзац 2 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
(далее – Подпрограммы III). 

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

https://rmsp.nalog.ru/
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Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III): 

- Категории лиц, имеющих право 
на получение Субсидий: юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к 
категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 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 

(далее - субъекты МСП) при 

выполнении как минимум одного из 

следующих условий: 
o включение в перечень 

субъектов МСП, имеющих статус 

социального предприятия, 
формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 

субъектов МСП, осуществляющих 

виды деятельности по видам 
деятельности, включенным в разделы 

G, K, коды 69 и 70 раздела M 

Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

o основным видом 
деятельности лица является один из 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок)  
– несоответствие Заявителя 

категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и 

подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 
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следующих видов деятельности: 

o образование дополнительное 

детей и взрослых; 

o предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми; 

o производство изделий 

народно-художественных промыслов. 
 

 Пункта 1 Приложения 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», 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок) 

 – 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 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации" и состоящие в реестре 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и 



164 
 

осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области. 

В Заявке ИП Федотова А.Ю. 

отсутствует Информация о заявителе. 

 
Нарушены требования  

пункта 2 раздела I Порядка 

- Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 
к настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы в зависимости 

от выбранного мероприятия 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – Подпрограммы III): 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к   Порядку. 

В Заявке отсутствуют документы, 

обязательные для предоставления в 
рамках мероприятия:  

договор аренды (субаренды) 

помещения, здания, сооружения; акт 
приема-передачи помещения, здания, 

сооружения; выписка банка, 

подтверждающая оплату по договору; 
копии акта(ов) оказания услуг. 

 

 

Нарушены требования  
пунктов 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 Раздела 

IV и Порядка - предоставляется 

Электронный образ оригинала 
документа или нотариально 

заверенной копии. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – 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. 

95 Индивидуальный 

предприниматель 
Корховая Лидия 

Викторовна 

507503884289 141410, Московская 

обл., г. Химки, ул. 
Молодежная, д. 70, кв. 

184 / 141401, г. Химки, 

ул. 8 Марта, д. 9, 

В Заявке представленная 

Информация о заявителе не 
соответствует установленной 

Приложением 9 Порядка 

предоставления финансовой 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III. 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
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помещение 1 поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденным распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) 
форме. 

 

Нарушены требования  
пункта 2 раздела I Порядка: 

- Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 
к Порядку. Заявителем заполняются 

разделы в зависимости от 

выбранного мероприятия 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

В Заявке отсутствуют обязательные 
для предоставления документы по 

расходам, связанным с арендными 

платежами:  
- выписки банка, подтверждающие 

оплату по договорам аренды 

помещения; 

-копии актов оказания услуг по 
аренде помещения. 

 

Нарушены требования  

 абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 
13.7.3. Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку: 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

 пунктов 1.4, 1.7 Раздела IV 
Приложения 11 к Порядку  

– предоставляется Электронный 

образ оригинала документа или 
нотариально заверенной копии. 

В Заявке отсутствуют обязательные 

для предоставления документы по 

расходам, связанным с арендными 
платежами:  

- -счет на оплату коммунальных услуг 

либо расчет платы за коммунальные 
услуги. 

 

Нарушены требования  

 абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 
13.7.3. Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III. 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка. 
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 
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от 25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III): 

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 
к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку: 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

 пункта 1.6 Раздела IV 

Приложения 11 к Порядку  
– Счет на оплату коммунальных 

услуг либо расчет платы за 

коммунальные услуги 

предоставляется, если в 
соответствии с условиями договора 

аренды (субаренды) коммунальные 

платежи входят в состав арендной 
платы как переменная составляющая 

(не зафиксированы в твердой 

ежемесячной сумме). 
Составляется за подписью и 

печатью арендодателя. 

Затраты на оплату услуг связи по 

договору № 01-020/19 от 25.02.2019 
не подлежат субсидированию в 

рамках мероприятия. 

 
Нарушены требования 

пункта3 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  

– Целью предоставления Субсидии 
является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 
предоставление Субсидии (далее - 

Конкурсный отбор), связанных с: 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.3.  

Подпрограммы III. 
– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 

пункте 1.3 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» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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арендными платежами в 

соответствии с заключенным 

договором аренды (субаренды); 

выкупом помещения для 
осуществления видов деятельности, 

предусмотренных пунктом 1 

Порядка; 
текущим ремонтом помещения (в 

случае наличия права собственности 

лица на помещение или использование 
лицом помещения по договору аренды 

(субаренды), заключенному на срок не 

менее 11 месяцев); 

капитальным ремонтом помещения 
(в случае наличия права 

собственности лица на помещение 

или использование лицом помещения 
по договору аренды (субаренды), 

заключенному на срок не менее 3 

лет); 
реконструкцией помещения (при 

условии, что получатель субсидии 

является собственником помещения); 

приобретением основных средств (за 
исключением легковых 

автотранспортных средств); 

оплатой коммунальных услуг; 
приобретением сырья, расходных 

материалов и инструментов, 

необходимых для изготовления 

продукции и изделий народно-
художественных промыслов и 

ремесел (для лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с 
ремесленничеством); 

участием в региональных, 

межрегиональных и международных 
выставочных и выставочно-

на 2017-2024 годы. 
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ярмарочных мероприятиях (для лиц, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с ремесленничеством); 

приобретением оборудования 
(игровое оборудование для детей, 

бытовая техника, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 
информационное и коммуникационное 

оборудование, оборудование для 

видеонаблюдения, противопожарное 
оборудование, рециркуляторы 

воздуха, кондиционеры, очистители и 

увлажнители воздуха), мебели, 

материалов (материалы для 
проведения обучения, воспитания и 

игр детей, материалы для врачебного 

кабинета), инвентаря (игрушки, 
подушки, одеяла, покрывала, ковры, 

покрытия на стены и пол, 

санитарно-технический инвентарь, 
инвентарь для уборки территории) 

для осуществления деятельности 

детского центра (для лиц, 

осуществляющих деятельность, 
связанную с созданием и развитием 

детских центров); 

повышением квалификации и (или) 
участием в образовательных 

программах работников лица (для 

лиц, осуществляющих деятельность, 

связанную с созданием и развитием 
детских центров); 

медицинским обслуживанием детей 

(для лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с созданием 

и развитием в детских центрах групп 

для детей до трех лет (ясельные 
группы); 
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приобретением комплектующих 

изделий при производстве и (или) 

реализации медицинской техники, 

протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, 

включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации 

инвалидов. 

96 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Агрофирма «Флора» 

5056001936 140090, Московская 

обл., г. Дзержинский, 

проезд 

Университетский, д. 3/ 

Московская область, г. 
Люберцы, 

Октябрьский проспект, 

около д. 373, корпус 4 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем 
(33) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (31 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 13.7.3  

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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. 

 

В Заявке представленная 

Информация о заявителе не 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III. 
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соответствует установленной 

Приложением 9 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», 

утвержденным распоряжением 
Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) 
форме. 

 

Нарушены требования  
пункта 2 раздела I Порядка: 

- Документ должен быть оформлен 

по форме, указанной в приложении 9 

к Порядку. Заявителем заполняются 
разделы в зависимости от 

выбранного мероприятия. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

Заявитель не соответствует статусу 
социального предпринимателя. 

 

Нарушены требования  

абзаца 2 пункта 1.4. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III: 

– Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к 

категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Абзац 2 пункта 2.2. Раздела 13.7.3.  
Подпрограммы III. 

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 
установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие Заявителя 
категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 
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соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 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 

(далее - субъекты МСП) при 

выполнении как минимум одного из 
следующих условий: 

o включение в перечень 

субъектов МСП, имеющих статус 
социального предприятия, 

формируемый Мининвестом 

Московской области, за исключением 
субъектов МСП, осуществляющих 

виды деятельности по видам 

деятельности, включенным в разделы 

G, K, коды 69 и 70 раздела M 
Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 
 

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. 

 

Представлен электронный образ 

копии Устава юридического 

 
Нарушены требования 

пункта 1 раздела  VI Приложения 11 к 

Порядку  
– Предоставляется электронный 

образ оригинала документа 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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По всем договорам на затраты по 

ремонту помещений отсутствуют 

выписки банка, подтверждающие 

осуществление затрат. 
 

Нарушены требования 

пунктов 4.1.6, 4.2.7, 5.6 раздела IV 
Приложения 11 к Порядку. 

– Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

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

банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист 

либо указанная выписка прошивается 
и заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 
Выписка банка в обязательном 

порядке должна содержать 

следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 

4. Период, за который 
предоставляется выписка. 

5. Дата совершения операции 

(дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – Подпрограммы III): 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к   Порядку. 
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основании которого была совершена 

операция по счету (номер, дата). 

7. Наименование 

плательщика/получателя денежных 
средств. 

8. Сумму операции по счету (по 

дебету/по кредиту). 
9. Назначение платежа. 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа  

97 Индивидуальный 
предприниматель 

Богатырева Ольга 

Валентиновна 

772348913102  В Заявке представленная 
Информация о заявителе не 

соответствует установленной 

Приложением 9 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», 

утвержденным распоряжением 

Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) 

форме. 

 
Нарушены требования  

пункта 2 раздела I Порядка: 

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

к Порядку. Заявителем заполняются 

разделы в зависимости от 

выбранного мероприятия 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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В пункте 3 Информации о заявителе 

не содержится информация об 

отсутствии  задолженности по 

выплате заработной платы 
работникам на первое число месяца 

подачи заявления (Сведения о 

заявлении: Номер МКУ: P001-
7068606689-38978358. Дата создания: 

26.09.2020). Заявителем представлена 

информация по состоянию на 
31.08.2020 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В актах оказания услуг по договору 

аренды от 11.08.2019, договору 

аренды № 2 от 20.06.2019, а также в 
актах оказания коммунальных услуг 

отсутствует информация о месте 

составления акта. 
 

Нарушены требования 

пункта 1.7, п. 2.4  раздела IV 

Приложения 11 к Порядку  
- Акт оказания услуг должен 

соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

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

4. Перечень оказанных услуг. 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В п/п № 8 от 14.01.2020, № 132 от 

25.06.2020, подтверждающих оплату 

по договору аренды от 11.03.2019, п/п 
№ 144 от 13.07.2020, № 193 от 

20.08.2020 по договору № 2 от 

20.06.2020, а также в п/п, 

подтверждающих оплату 

13.7.3. Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
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коммунальных услуг по договору от 

11.03.2019  не указан период, за 

который производится оплата (год). 

 
Нарушены требования 

пунктов 1.3, 2.5 раздела IV 

Приложения 11 к Порядку  
- Платежное поручение заверено 

печатью банка или имеет 

оригинальный оттиск штампа и 
подпись операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов либо 

имеет отметку "клиент - банк". 

В графе "Назначение платежа" 

платежного поручения должна 

быть ссылка на договор или счет на 

оплату, на основании которого 

производится платеж, а также 

период, за который производится 

оплата аренды (месяц, год). 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

 Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
(далее – Подпрограммы III): 

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к   Порядку. 

В п/п № 45 от 06.02.2020, 

подтверждающем оплату за обучения 
сотрудников, указан договор 

№77/ГП-ББ от 05.02.2019, в пакете 

документов представлен договор 

№77/ГП-ББ от 05.02.2020 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 
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Нарушены требования 

<1> Общие требования к документам 

Приложения 11 к Порядку  
- Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 
подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, 

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

других документах, предусмотренных 

настоящим Порядком). 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

Представлены копии Договора 
аренды нежилого помещения № 2 от 

20 июня 2019 года и Доп. соглашений 

1 и 2 к нему (Ступино); копии Доп. 
Соглашений 1 и 22 к Договору 

аренды нежилого помещения от 11 

марта 2019 года (Коломна). 

 
Нарушены требования 

пункта 1.1 раздела IV Приложения 11 

к Порядку 
- предоставляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии 

13.7.3. Подпрограммы III. 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

Представлены копии договоров № 
155/с-Д от 25.08.2020, № 136/ГП-55 

от 14.07.2020. 

 
Нарушены требования 

пункта 11.1 раздела IV Приложения 

11 к Порядку 
- предоставляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии 

13.7.3. Подпрограммы III. 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По договору № 155/С-Д от 25.08.2020 Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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не представлен акт оказания услуг, а 

также документ (сертификат, диплом 

и т.п.) о прохождении повышения 

квалификации и (или) участии в 
образовательных программах, Счет 

на оплату. 

По договорам № 136/ГП-55 от 
14.07.2020 и №77/ГП-ББ от 

05.02.2019 не представлены Выписки 

банка, подтверждающие оплату по 
договору. 

 

Нарушены требования  

 абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 

к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 
настоящего Порядка.  

 пунктов 11.2, 11.3  раздела IV 

Приложения 11 к Порядку 

- предоставляется электронный 

образ оригинала документа. 

(далее – 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. 

Обеспечительный платеж по 

договорам  № 155/с-Д от 25.08.2020, 

№ 136/ГП-55 от 14.07.2020, №77/ГП-
ББ от 05.02.2019 не подлежит 

субсидированию в рамках 

мероприятия. 

 
Нарушены требования 

абзаца 12 пункта 3 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III  
- Целью предоставления Субсидии 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – Подпрограммы III): 

– несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным в 

пункте 1.3 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии (далее - 
Конкурсный отбор), связанных с: 

o повышением квалификации и 

(или) участием в образовательных 
программах работников лица (для 

лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с 
созданием и развитием детских 

центров); 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

Выписки банков, подтверждающие 

оплату по всем, представленным в 
заявке договорам, не содержит 

следующую информацию: 

наименование банка, полное 
наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 

номер банковского счета, по 

которому представляется выписка, 
период, за который предоставляется 

выписка. 

 
Нарушены требования 

пункта 1.4 раздела IV Приложения 11 

к Порядку 
- Выписка банка в обязательном 

порядке должна содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по 

которому представляется выписка. 

4. Период, за который 

предоставляется выписка. 

13.7.3. Подпрограммы III. 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

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

98 Индивидуальный 

предприниматель 

Труфилова Елена 
Михайловна 

773713026096 142200, Московская 

область, д. Ишино, 

д.52/ 
Московская область, 

г.о. Чехов, г.о. 

Серпухов 
 

Согласно п.1.1. Договора поставки № 

251 от 31.08.2020 Поставщик 

обязуется поставить  (передать в 
собственность) мягкий инвентарь, 

далее Товар, а покупатель принять и 

оплатить товар в количестве и 
ассортименте в соответствии с 

выставленным Счетом. 

Также в банковской выписке в 

назначении платежа указан счет на 
оплату № 251 от 31.08.2020. 

В составе документов, по затратам на 

приобретение оборудования, мебели, 
материалов для проведения обучения, 

инвентаря отсутствует указанный 

счет. 

 

Нарушены требования 

<1> Общие требования к документам 

Приложения 11 к Порядку  
- Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют 

идентичное наименование во всех 
документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, 

платежном документе, акте приема-

передачи, документе о постановке на 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – Подпрограммы III): 

– непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, 
перечень которых приведен в разделах II 

- IV приложения 11 к   Порядку. 
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бухгалтерский учет и других 

документах, предусмотренных 

настоящим Порядком). 

К заявке по затратам, связанным с 
возмещением затрат по текущему 

ремонту помещений не приложен 

документ, подтверждающий право 
владения, либо использования 

помещением.  

 

Нарушены требования 
Абзаца 4 пункта 1.3 Раздела 13.7.3  

Подпрограммы III 

– Целью предоставления Субсидии 
является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 
предоставление Субсидии (далее - 

Конкурсный отбор), связанных с: 

текущим ремонтом помещения 

(в случае наличия права 
собственности лица на помещение 

или использование лицом помещения 

по договору аренды (субаренды), 
заключенному на срок не менее 11 

месяцев); 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
(далее – 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. 

К заявке по затратам, связанным с 

текущем ремонтом помещений  
1) при осуществлении затрат 

подрядным способом, 

предоставляются в  том числе 
следующие документы: 

- Дефектная ведомость 

- Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма N КС-3) 

- Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) 

2) при осуществлении затрат 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 

(далее – Подпрограммы III): 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в таблице 1 к Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 

11 к   Порядку. 
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хозяйственным способом, 

предоставляются в  том числе 

следующие документы: 

- Дефектная ведомость 
- Смета на проведение текущего 

ремонта 

- Товарная накладная ф. ТОРГ-12 
 

Данные документы в составе заявки 

отсутствуют. 
 

Нарушены требования 

 пункта 6.1. и 6.2. Раздела VI 

Таблицы 1 Раздела 13.7.3. 

Подпрограммы III; 

 пунктов 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.1., 
4.2.2., 4.2.5. Раздела IV Приложения 

11 к Порядку.  

 абзаца 9 пункта 2.1. Раздела 

13.7.3. Подпрограммы III «Развитие 
малого и 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. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 
– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

По Договору на монтаж системы Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.3. 
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видео наблюдения № Б-08/20 от 

20.08.2020: 

 

1) Предоставлена копия договора. 
Нарушены требования 

пункта 4.1.2. Раздела IV Приложения 

11 к Порядку  
– предоставляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

(далее – Подпрограммы III): 

– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 

пункте 1.3 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. 

Затраты по Договору на монтаж 

системы видео наблюдения № Б-

08/20 от 20.08.2020 не подлежат 
субсидированию в рамках данного 

мероприятия. 

По текущему ремонту помещений 

субсидируются приобретение 
строительных материалов, а также 

ремонт помещений или строительно-

монтажные работы, при этом 
заявителем предоставляется акт 

осмотра помещений, подлежащих 

текущему ремонту.  
(Согласно Правилам, утвержденным 

Госстроем 27.09.2003, в состав 

текущего ремонта помещения входят: 

штукатурка и покраска стен, 
потолков; восстановление покрытия 

полов; ремонт лестниц, ограждений, 

перил; замена и ремонт дверных, 
оконных заполнений; заделка выбоин, 

трещин и щелей; утепление 

отдельных частей помещений при 

промерзании; ремонт и частичная 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.3.– 

Подпрограммы III: 

– несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным в 

пункте 1.3 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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замена труб, кранов, смесителей, 

насосов; восстановление газового 

оборудования; ремонт элементов 

мусоропроводов; укрепление 
имеющихся перегородок; замена и 

ремонт вентиляторов и иного 

вентиляционного оборудования; 
замена светильников в подъездах, на 

общих площадках; ремонт 

неисправностей в электрических 
сетях.) 

 

Нарушены требования  

1. Приложения 10 к Порядку. 

99 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
«РАДУГА ЗВУКОВ» 

ОКВЭД 47.74 

 

 

5050112118 

Московская область, г. 

Фрязино, ул. 

Комсомольская, стр. 
17-б. Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Мадонская, 

д. 2. Московская 
область, г. Фрязино, 

ул. Центральная, д. 27. 

Московская область, г. 
Балашиха, ул. 

Крупешина, д. 1, эт. 1, 

помещение I1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РАДУГА ЗВУКОВ» ОКВЭД 47.74 
Торговля розничная изделиями, 

применяемы ми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в 

специализи-рованных магазинах. 
Указанный вид деятельности 

относится  

к разделу G Общероссийского 
классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 

ред. 2). 
1.Включение в перечень субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, 
формируемый Министерством 

инвестиций, промышленности и 

науки Московской области, за 
исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности 

по видам деятельности, включенным 

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 
«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 

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
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в разделы G, K, коды 69 и 70 раздела 

M Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2);  
2)Основным видом деятельности 

лица является один из следующих 

видов деятельности:  
образование дополнительное детей и 

взрослых;  

предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми;  

деятельность бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических 

услуг;  
производство изделий народно-

художественных промыслов;» 

G, ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И 
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И МОТОЦИКЛОВ 

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия.  

(абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.3 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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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