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Приложение  

к приказу министра инвестиций, 

промышленности и науки Московской области 

от 07.12.2020 № 172 
 

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

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

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

№  

п/п 

Наименование 

юридического лица / 
ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства) 
/адрес ведения 

бизнеса 

Выявленные нарушения 

(со ссылкой на нормативные правовые 
документы) 

 

Основание для отказа (со ссылкой на 

нормативные правовые документы) 
 

1.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый Дом 
«Ван-Маркет» 

5036097210 142116, Московская 

область, г. 

Подольск, поселок 

Сельхозтехника, 
шоссе 

Домодедовское, дом 

1, корпус 
административный, 

офис 1 

В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - 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 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  

установленным в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 
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оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В платежных поручениях № 1249 от 

17.07.2020, № 1303 от 24.07.2020 в графе 
"Назначение платежа" указаны 

соответственно только счет № 88 от 

16.07.2020, № 9 от 20.07.2020, ссылки на 
номер договора нет. Указанные счета не 

приложены.  

Нарушены требования п. 5 Раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Предоставляется 

электронный образ оригинала счета или 

инвойса на оплату -  
в случае, если в платежном поручении 

(заявлении на перевод валюты) в графе 

"Назначение платежа" нет ссылки на 
договор (или контракт), но присутствует 

ссылка на счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 
оплату. Счет/инвойс на оплату должен 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 
11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
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соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 

содержать следующие 

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

контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 
счет/инвойс (наименование юридического 

лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 
(наименование юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

4. Наименование оборудование (за что 
производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 
выдавшего счет/инвойс 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

2.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Наш город» 

5045049245 142800, Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Загородная, д. 
9/4 

На дату подачи заявления (29.09.2020) на 

предоставлении финансовой поддержки у 

Заявителя имелась задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 
Нарушены требования, которым должен 

соответствовать заявитель на дату 

подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки, установленные абз. 
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 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

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

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Приложение № 9 не соответствует форме, 
установленной Порядком предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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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 (в 
ред. от 31.08.2020) 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  
установленным в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

В заявке представлен электронный образ 

копии Устава ООО «Наш город». 

Нарушен пункт 1 раздела VI  
Приложения 11 к Порядку - Электронный 

образ оригинала документа; 

 

В актах о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме № ОС-1 № 3 от 

21.08.2020, № 1 от 18.08.2020 не заполнена 

графа «основание для составления акта»  
Нарушен пункт 7 раздела II Приложения 
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11 к Порядку - В актах ОС-1 либо иных 

документах обязательно заполнение всех 

разделов 

Отсутствует выписка банка, 
подтверждающая фактическое 

осуществление затрат по договорам, 

представленным к субсидированию в составе 
Заявки 

Нарушен пункт 4 раздела II Приложения 

11 к Порядку - Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов) заверяется каждый 

лист либо указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на основании 

которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 

7. Наименование 
плательщика/получателя денежных 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

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

8. Сумма операции по счету (по 

дебету/по кредиту). 

9. Назначение платежа. 
Выписка банка предоставляется в случае, 

если оплата по договору произведена до 

даты подачи заявки (полностью или 
частично); 

Не представлены фото заводской 

таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта. 

Нарушен пункт 8 раздела II Приложения 

11 к Порядку - Предоставляются 
фотографии каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. Требования 

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

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 
редакторах  

 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 
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3.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Паллетснаб» 

5024145861 143405, Московская 

область, г. 

Красногорск, ул. 

Вокзальная, д. 14, 
кв.57 

1.1.Компактный охладитель воды 

PAKCOLD 82 (R410A) – нет акта приема – 

передачи товара, предусмотренного пунктом 

2.3  договора № 09745 от 11.10.2019,  
1.2. Соэкструзионная 2/3-х слойная линия 

для производства стрейч пленки CL-55/70A, 

нет акта приема – передачи товара, 
предусмотренного пунктом 4.4 договора № 

11 от 16.08.2019 

 
нарушен п.6.1. раздела II приложения 11к 

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; 

 
2. Машина автоматическая для перемотки 

полиэтиленовой пленки PSF LIGHT 130 – не 

предоставлена товарная накладная ф. ТОРГ-
12, предусмотренная пунктом 4.6 договора 

№ 343/12-19/МВ от 23.12.2019  

 

нарушен п.6.2 раздела II 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 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 
 

 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

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 
«АНТРАКС» 

 

 
 

  В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Заключение комиссии). Нарушены 
требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В Актах ОС-1 
обязательное заполнения всех разделов. 

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 представленном договоре № 1869-50 от 

19.11.19 г. в п.2.2 указано, что в стоимость 
оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию. В Заявке 

отсутствует Расчет от поставщика по 
стоимости, указанных в договоре расходов. 

Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку – В случае, если 
цена договора дополнительно к стоимости 

оборудования и его монтажу включает 

какие-либо иные товары, работы, услуги, 

представляется расчет цены договора.  
Расчет цены договора должен содержать 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядкаи– 

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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данные о стоимости оборудования и его 

монтажа в общей цене договора. Расчет 

цены договора должен содержать подпись и 

печать (при наличии) контрагента по 
договору (поставщика/продавца). 

В Информации о Заявителе в разделе 3 

заполнена информация по размеру 
среднемесячной заработной плате и 

отсутствия 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 Порядка – 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Договорах № 311 от 15.11.19, № 1869-

50 от 19.11.19 г., приложенных Заявителем 

наименование оборудование не идентично 

наименованию оборудования, указанных на 
шильдиках. В договоре № 626-ТЕ от 09.12.19 

г. Наименование оборудования не идентично 

наименованию, указанному в актах ф. ОС-1. 
Нарушены требования раздела VI 

Приложения 11 к Порядку. 

Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

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

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка – 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В Приложении 1 отсутствует ссылка на 

дату договора, указан только номер договора 

719144-18.  

Пункт 12.1.4 Порядка – 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В передаточном документе УПД № 2589 

от 13.01.20 г. указан договор № 719144-18 от 
24.12.2018 г. Данный договор отсутствует в 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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Заявке. Нарушены требования п. 6.1 раздела 

П Приложения 11 к Порядку – Передающие 

документы должны соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

договора, - Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 

к настоящему порядку 

5.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АР Форест» 

5049020286 140700, Московская 
обл., город Шатура, 

Проезд Конный, 4/ 

Московская область, 
г. Егорьевск, ул. 

Советская, д.2 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 28 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 
среднесписочная численность работников 

составила 27 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. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

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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составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 

жизни, 
Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 
ответственного за оформление 

свершившегося события, 

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

и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 
заводской таблички изготовителя или иной 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 
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информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

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

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 
редакторах. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к настоящему Порядку. 
 

 

 
 

 

 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

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

Порядку – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

6.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Софринские 

упаковочные 

мануфактуры» 
 

5038080727 141240, Московская 

область, г.Пушкино, 

рп.Софрино, 
ул.Крайняя, д.2 

В представленном в Заявке договоре № 

19/61 от 12.12.20 г. в п.2.1 указано, что в 

стоимость оборудования включены расходы, 
не подлежащие субсидированию. В Заявке 

отсутствует Расчет от поставщика по 

стоимости, указанных в договоре расходов. 
Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

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 
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 

случае, если цена договора дополнительно к 
стоимости оборудования и его монтажу 

включает какие-либо иные товары, работы, 

услуги, представляется расчет цены 

договора.  Расчет цены договора должен 
содержать данные о стоимости 

оборудования и его монтажа в общей цене 

договора. Расчет цены договора должен 
содержать подпись и печать (при наличии) 

контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 

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 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 мая 

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 Порядка - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

7.  Индивидуальный 

предприниматель 
Исаев Владислав 

Олегович  

501718816400 143502, Московская 

обл., Истринский р-
н, г. Истра, ул. 

Солнечная, д. 7/ 

Московская обл, 
г. Истра, ул. Рябкина, 

д.1 

В Заявке не представлены платежные 

документы, подтверждающие осуществление 
расходов на приобретение оборудования. 

Нарушены требования п. 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – 
Предоставляются платежные документы, 

подтверждающие оплату по договору в 

полном объеме 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 

 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. Нарушены 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

  

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

В передаточном документе ТОРГ-12 

отсутствует ссылка на договор. Нарушены 

требования п. 6.1 раздела П Приложения 11 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: - Дата 

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

Предмет договора, - Печати и подписи 

сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 
Предоставляется один следующих 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

Подпрограммы III 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

8.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Молния СБС» 

5034038805 142600, область 

Московская, город 

Орехово-зуево, 
улица Бабушкина, 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 
П Приложения 1 к Порядку предоставления 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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дом 2а, литера б, 

помещение 8 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
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 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» 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. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

В Заявке 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. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

В Заявке отсутствуют фотографии 

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

Представляются фотографии каждого 

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

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

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

объекта (при наличии). 

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

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

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

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

9.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Русское 
индустриальное 

общество-Полимер»  

5038112418 141255, область 
Московская, город 

Пушкино, деревня 

Алёшино, 
территория 

промзона Алешино, 

дом 1, помещение 1, 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 85 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 
среднесписочная численность работников 

составила 52 человек. 

Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

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

Подпрограмма  III). 

 
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства 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) 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс по договорам № 03/03-1М от 
20.04.2020 и № 03/11-1Т от 11.03.2020. 

 Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) – 
Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 
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 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» 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. 

 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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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. 

Представлены копии договоров, 

Спецификаций, ТОРГ-12. Нарушены 

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

1. Место и дата заключения 

2. Стороны договора 
3. Предмет договора 

4. Цена 

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

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 
В случае, если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 

заверенной копии. Представляется 

электронный образ оригинала документа 
или нотариально заверенной копии. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III). 

Абзац 5 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 (далее – 

Подпрограмма  III). 

В выписках банка не проставлены печати 
банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку - В случае, если 

выписка банка имеет более 1 листа, 
печатью банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

Пункт 12.1.4 Порядка - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

10.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АМТ-Групп» 

5047148890 141700, Московская 
обл., 

г. Долгопрудный, ул. 

Летная, д. 1 

В коммерческих предложениях ООО 
«3Дтул», ООО «Интегратор цифровых 

решений» отсутствует подпись 

представителя организации и печать 

организации 
Нарушен пункт 2.1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Пункт 12.1.4 Порядка - 
Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 
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распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)- 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя 
организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

 

11.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Текстильгалант» 

5031061429 142400, Московская 

обл.  

г. Ногинск, ул. 

Набережная, 2 

Согласно сведениям, представленным в 

выписке ЕГРЮЛ ООО «КАНтекс» (ИНН 

5031058257) - контрагента Заявителя по 

договору № 1 от 02.07.2020,  лицом, 
имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица с 

05.02.2016 г. является генеральный директор 
Коршунов А.Н., вместе с тем являющийся 

одним из учредителей ООО 

«Текстильгалант».  

Однако договор с ООО «Текстильгалант», 
а также передаточные документы, 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
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подтверждающие поставку оборудования,  

подписаны Беловой Н.А., полномочия 

которой на заключение  сделки по договору 

№ 1 от 02.07.2020 не подтверждены.  
 

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. 

В товарной накладной (ТОРГ-12) № 51 от 

02.07.2020 нет ссылки на договор в графе 

«основание» 

Нарушен пункт 6.1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку  

Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 
должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Дата 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 

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 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

12.  Закрытое 

акционерное 

общество «Бестром» 

5024036083 143405, Московская 

обл.,  

г. Красногорск,  

ш. Ильинское, д. 15 

Сведения о ЗАО «Бестром» отсутствуют в 

Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сайте Федеральной 

налоговой службы (https://rmsp.nalog.ru) 
Нарушен пункт 1 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

Пункт 12.1.1 Порядка - 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации" и подпрограммой III 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 
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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 осуществляющие деятельность в качестве 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области. 
 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III);. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

13.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Элемент» 

5032293214 143050 , Московская 

обл., Одинцово г.о., 

д. Малые Вязёмы, 
проезд Петровский, 

владение 2, строение 

3, офис 419 

В Приложении № 9 не заполнен  пункт 5 

«Краткая информация о деятельности 

заявителя», коды ОКПД и расшифровка,  
отсутствует информация о средней 

заработной плате, а также об отсутствии 

задолженности по выплате заработной платы 
по состоянию на 1 число месяца подачи 

заявления на предоставление финансовой 

поддержки. Заявителем указаны сведения по 
состоянию на 01.06.2020 

Нарушены требования: пункт 2.1 раздела 

II Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Пункт 12.1.4 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 

представленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

 
Несоответствие представленных 
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распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)- 

Предоставляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиком по договору. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя 
организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Выписка банка, подтверждающая 

фактическое осуществление затрат по 

договорам, представленным к 

субсидированию в составе Заявки, не 
заверена надлежащим образом. 

Нарушен пункт 4 раздела II Приложения 

11 к Порядку - Выписка банка заверяется 
печатью банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

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

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 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов) заверяется каждый 

лист либо указанная выписка прошивается и 
заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 
выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 

6. Реквизиты документа, на основании 
которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 

7. Наименование 

плательщика/получателя денежных 
средств. 

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 
9. Назначение платежа. 

Выписка банка предоставляется в случае, 

если оплата по договору произведена до 

даты подачи заявки (полностью или 
частично) 

 

В отношении всех единиц оборудования, 

затраты на приобретение которого, 
представлены к субсидированию в составе 

заявки, не представлены бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  
Нарушены требования: пункт 7 раздела II 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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Приложения 11 к Порядку -

Предоставляется одни из следующих 

документов по выбору заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, 
принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 
оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 

факта хозяйственной жизни; 
величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных документах 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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обязательно заполнение всех разделов 

К договору №11/19ТН от 07.06.2019, №19 

от 06.02.2020 не представлен расчет цены 

договора. Согласно пункту 2.3 договора 
№11/19ТН от 07.06.2019, п. 3.1 договора  

№19 от 06.02.2020 в стоимость оборудования 

включены иные расходы.  
Нарушены требования: пункт 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку -  В случае если 

цена договора дополнительно к стоимости 

оборудования и его монтажу включает 
какие-либо иные товары, работы, услуги, 

представляется расчет цены договора. 

Расчет цены договора должен 
содержать данные о стоимости 

оборудования и его монтажа в общей цене 

договора. 
Расчет цены договора должен 

содержать подпись и печать (при наличии) 

контрагента по договору 

(поставщика/продавца) 

Пункт 12.1.3 Порядка -  Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

В УПД № 2861 от 10.02.2020 нет ссылки 

на договор поставки оборудования  

Нарушены требования: пункт 6.1  
раздела II Приложения 11 к Порядку - В 

случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется 

не по акту приема-передачи, то акт приема-
передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
договором. 

Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 
должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

Проектные работы по договору от 

29.01.2019, а также пуско-наладка 
оборудования по договору №05-ОВ от 

29.01.2020 не подлежат субсидированию в 

рамках мероприятия  

Нарушены требования: пункт 1.3 
подраздела 13.7.1 «Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

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

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Государственной 
программы-  

 Целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 1 ноября года, 

предшествующего году объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии (далее - Конкурсный отбор), 
связанных с: 

приобретением оборудования, устройств, 

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

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

Пункт 12.1.2. - 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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постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, 

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

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (далее - Оборудование); 
монтажом Оборудования (если затраты 

на монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение 
Оборудования). 

14.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Лэнджи» 

5022559120 140402, Московская 

обл. г. Коломна,  пр-

кт Окский 40 , цех 
11, этаж 2 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

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 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

Выписка банка, подтверждающая 

фактическое осуществление затрат по 

договорам, представленным к 
субсидированию в составе Заявки, не 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
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заверена надлежащим образом. 

Нарушен пункт 4 раздела II Приложения 

11 к Порядку - Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов) заверяется каждый 

лист либо указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на основании 

которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 

7. Наименование 
плательщика/получателя денежных 

средств. 

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

9. Назначение платежа. 

Выписка банка предоставляется в случае, 
если оплата по договору произведена до 

даты подачи заявки (полностью или 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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частично) 

В актах приема-передачи объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме № ОС-1 в отношении 
всех единиц оборудования, затраты на 

приобретение которого, представлены к 

субсидированию, не заполнены 
обязательные разделы: 

- не указан номер и дата договора 

поставки в графе «основание»; 

-не заполнена граф «иностранная 
валюта»; 

- раздел 3 «Краткая индивидуальная 

характеристика объекта основных средств»; 
- нет заключения комиссии; 

-нет информации в графе «отметка 

бухгалтерии  об открытии инвентарной 
карточки» 

Нарушен пункт 7 раздела II Приложения 

11 к Порядку - Предоставляется одни из 

следующих документов по выбору 
заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 
Подпрограмма  III). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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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 (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

В товарных накладных ф. ТОРГ-12, 
подтверждающих передачу  всех единиц 

оборудования, затраты на приобретение 

которого, представлены к субсидированию, 
нет ссылки на номер и дату договора 

поставки оборудования.  

Нарушен пункт 6.1  раздела II 
Приложения 11 к Порядку - В случае если 

передача оборудования в соответствии с 

договором осуществляется не по акту 

приема-передачи, то акт приема-передачи 
не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
договором. 

Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 

должен соответствовать условиям 
договора и в обязательном порядке 

Пункт 12.1.4 Порядка - 
Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата 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 

Не представлены фотографии заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

Нарушен пункт 8 раздела II Приложения 

11 к Порядку- Предоставляются 
фотографии каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. Требования 

к фотографиям: 

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

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах 

 

Пункт 12.1.3  - 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. 

15.   Общество с 5022019621 140406, Московская На дату подачи Заявки (25.09.2020 г.) у Несоответствие лица категориям, 
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ограниченной 

ответственностью 

«Техно-Ас» 

область, г. Коломна, 

ул. Октябрьской 

революции, д. 406 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  
– отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых 

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

с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка. 

 

Представлена копия Устава. 
Нарушены требования п. 1 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ 
оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-
правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 
РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 
содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской 
области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 
Подпрограмма  III). 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 23,9 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 22 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 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 
Подпрограмма  III). 

16.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ОЛКИДС» 

5002004730 140171 

Московская обл.  

г. Бронницы 
проезд Кирпичный 7А 

Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Отсутствуют договоры на поставку 

оборудования. Нарушены требования  п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

Договор должен содержать:  

7. Место и дата заключения 

8. Стороны договора 
9. Предмет договора 

10. Цена 

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

организационно-правовая форма, ИНН. 

12. Подписи сторон, печати (при 
наличии). 

В случае, если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 

заверенной копии. Представляется 
электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» 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. 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

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

Порядку – Представляется электронный 

образ оригинала документа. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 

 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.  Нарушены требования  п. 9 

раздела II Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

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

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела2 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. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

17.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Многопрофильная 
производственная 

компания 

«Промышленные 
полимеры» 

5034048867 142664, Московская 
область, Орехово-

Зуевский район, 

сельское поселение 
Горское, д. 

Кабаново, пом. 9-23 

В выписках банка не проставлены печати 
банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
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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.  

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В платежных поручениях по договору № 

РПС/ПП/02/20 от 29.06.20 в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В счете №323 от 29.06.20 г. 

отсутствует ссылка на договора.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

18.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«AVTOS» 

5022020095 140400, Московская 
область, город 

Коломна, Озерское 

шоссе, 55 

В представленных актах ф. ОС-1 №8 от 
04.09.2020 (дог. 3 453/20 от 26.08.20); №9 от 

07.09.2020 (дог. № 0320-01 от 30.03.20) не 

заполнены обязательные для заполнения 

поля (Местонахождение объекта ОС в 
момент передачи, Иностранная валюта) 

соответственно. 

Нарушены требования: п. 7 раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
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субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н, далее-Порядок 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

 
 

 

 
 

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

основании счета. В счете №4515 от 

25.08.2020; №1644 от 25.08.2020 отсутствует 
ссылка на договор.  

Нарушены требования: п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку. Счет 

предоставляется в случае, если в платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» 

нет ссылки на договор, но присутствует 

ссылка на счет. В данном случае ссылка на 
договор должна быть в счете на оплату. 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 12.1.4  Порядка- Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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счет.  

В передаточном документе №165 от 

21.09.2020  в основании передачи / 

получения указано: «Основной договор».  
Нарушены требования: п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку. – Передающие 

документы должны соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

договора, - Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка- Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

19.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СВЕТЛАЙН» 

5010057566 141900, Московская 

обл. Талдомский р-н  

г. Талдом ул. 

Загородная 1А 
помещение 2-3 

В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 
(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью операциониста 

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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банка с указанием фамилии и инициалов.  

 

Договор. Нарушены требования  п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Договор должен содержать:  
13. Место и дата заключения 

14. Стороны договора 

15. Предмет договора 
16. Цена 

17. Идентификационные данные 

сторон договора: наименование ЮЛ (ФИО 

ИП), организационно-правовая форма, ИНН. 
18. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

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

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 
заверенной копии. Представляется 

электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 
 

В заявке отсутствуют акты ф. ОС-1. 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 
один следующих документов по выбору 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 
наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 
предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

В Заявке отсутствуют фотографии 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички с информацией о 
наименовании объекта, изготовителе, 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
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заводских номерах, годе изготовления, 

других параметрах объекта оборудования.  

Нарушены требования  п. 9 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - 
Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

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

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 
информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 
3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

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

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

В решении единственного учредителя № 1 

ООО «Светлайн» о назначении генерального 
директора отсутствует подпись. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

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

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

20.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МЕТРОТЕКС» 

5044075147 141551, Московская 
область, 

Солнечногорский 

район, город 
Солнечногорск, 

рабочий поселок 

Андреевка, строение 

3а корпус 4, комната 
220/ 

141551, Московская 

обл. 
Солнечногорский 

г.о. рп Андреевка ул. 

Староандреевская 20 

К договорам № АМС-2020-06;  
№ 19091; № 19090 в актах ОС-1 №45-455 от 

23.06.2020, №45-446 от 16.06.2020, №45-447 

от 16.06.2020 не заполнены обязательные 
для заполнения поля (Основание для 

составления акта,  Местонахождение объекта 

ОС в момент передачи, Организация-

изготовитель). Нарушены требования п. 7 
раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

 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 



48 
 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 

На банковской выписке за 11.06.2020, за 
03.06.2020, за 22.05.2020, за 14.11.2019; за 

19.06.2020, за 09.06.2020, за 13.12.2019, за 

17.12.2019 отсутствуют печати банка или 

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

Порядку. В случае, если выписка банка 

имеет более 1 листа, печатью банка  
заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

Платежное поручение заверяется 
печатью банка или имеет оригинальный 

оттиск штампа и подпись операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов, 

либо имеет отметку «клиент-банк». 

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. 
 

 

 

21.  Индивидуальный 

предприниматель 

Стрих Андрей 
Викторович 

503101276332 142440, Московская 

обл., Богородский 

г.о., д. Колонтаево, 
ул. Слобода Н., д.10/ 

Московская обл., 

Богородский го, 

д.Белая 

В акте приема передачи оборудования от 

06.04.2020, а также в УПД ИС/2020/СА-200 

от 06.04.2020, подтверждающим передачу 
оборудования по договору MOS-016124 

(Евро) от 27.01.2020г., не указана дата 

договора  

 
В акте приема-передачи оборудования от 

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 
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29.04.2020, подтверждающим передачу 

оборудования по договору №70 от 

22.04.2020г. не указаны номер и дата 

договора 
Нарушены требования: 

пункт 6.1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется не 
по акту приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
договором. 

Акт приема-передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата 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 

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 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

 

Оборудование (Разбрасыватель удобрений 

Exacta CL 1100 KVERNELAND, Договор 
04/50-58КП от 25.03.2020) не имеет 

Пункт 12.1.4 Порядка -  

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
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идентичного наименования в документах, 

подтверждающих его приобретение. 

Нарушены общие требования к 

документам, представленные в Приложении 
1 к Порядку конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства и формы 

заявления на предоставление субсидии, 

утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.07.2017 №62-Р 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

В акте о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме ОС-1 №8 от 

04.06.2020 указан заводской номер 

оборудования, отличный от представленного 
на шильдике оборудования 

(Телескопический погрузчик DIECI AGRI 

STAR 37.7) 

 
В платежном поручении № 399 от 

02.06.2020, подтверждающим оплату по 

договору № 20-199-13Р-Н-1301-0 от 
29.05.2020, указано наименование 

получателя денежных средств отличное от 

данных, представленных в договоре. 
 

В акте о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме ОС-1 №6 от 
29.04.2020 в графе «основание», указан 

договор № 04/50-58КП от 25.03.2020, 

однако, погрузчик навесной фронтальный 
приобретался в соответствии с договором № 

70 от 22.04.2020г. 

 

Согласно сведениям, представленным в 
приложениях к договору 04/50-58КП от 

Пункт 12.1.6 Порядка - 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. 
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25.03.2020, местом поставки оборудования 

является: Московская область, Ногинский р-

н, деревня Колонтаево.  

В актах приема-передачи оборудования 
(Прицепы тракторные самосвальные 2ПТС-

6,5 с надставными бортами и запасным 

колесом, Трактор «Беларус 952,3» (952.3-
0000010-091), Культиватор КБМ-6НУС, 

Разбрасыватель удобрений Exacta CL 1100 

CH) не указано место составления акта, 
вместе с тем, в актах ф. ОС-1 №2 от 

31.03.2020, № 4-1, №4-2 от 14.04.2020, № 1 

от 03.04.2020, № 5 т 16.04.2020 в графе 

«место-нахождения объекта в момент 
приема-передачи» указан адрес: Ногинский 

р-н д. Белая 

 
В соответствии с пунктом 2.1 договора № 

MOS-016646 от 21.04.2020 поставка 

оборудования (Паллада (БНД 2400) 
производится по адресу: Московская обл, 

Ногинский р-н, с Кудиново, ул. Центральная, 

д. 16. 

В акте ф. ОС-1 № 7 т 30.04.2020 в графе 
«место-нахождения объекта в момент 

приема-передачи» указан адрес: Ногинский 

р-н д. Белая 
 

 

22.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«МФС-77» 

7729429601 140560, область 

Московская, город 
Озёры, улица 

Свердлова, 49 

Московская область, 
г. Кашира, ул. 

Коммунистическая, 

д.103 

В передаточном документе ТОРГ-12 № 

5397/12 от 03.09.20 г.  отсутствует ссылка на 
договор, указана ссылка на счет, счет в 

Заявке отсутствует. 

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

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

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 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – 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. 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

В документах, приложенных Заявителем 

к Договорам № СТД3185 от 13.08.20 г., № 

2977/КЮ-КП от 14.08.20 г. наименование 

оборудование (Договор, ТОРГ-12, акт ф. 
ОС-1) не идентично наименованию на 

шильдиках.  

Нарушены требования: раздела VI 
Приложения 11 к Порядку. 

Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 
всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, 

документе о постановке на бухгалтерский 
учет и других документах, предусмотренных 

Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

К Заявке приложен Приказ о возложении 
обязанностей главного бухгалтера на 

Мусалиеву С.И. При этом во всех актах ОС-

1, в Информации о Заявителе указан 

главный бухгалтер - Ершова С.И. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка – 
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 
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Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограмма  III). 

23.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ВУД-ПОЙНТ-Р» 

5043067224 142200, Московская 

область, город 

Серпухов, улица 
Советская, дом 

31/21, офис 101/ 

Московская область, 

г. Серпухов, 
ул.Карла Маркса,  

д. 2/1 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

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

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

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 

Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

 

 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 2 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 1 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом. 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

В платежном поручении в назначении 
платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. Счет № 788 от 08.06.20 

г. отсутствует в Заявке. Нарушены 

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

если в платежном поручении в графе 

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

данном случае ссылка на договор 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. 

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 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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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 

24.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АСКОН-Металл» 

5012088104 143980, Московская 
обл, город 

Балашиха, улица 

Октябрьская 
(Железнодорожный 

Мкр.), дом 33 блок 

Б, помещение ХI-9/ 
Московская обл., 

г. Электросталь,  

п. Новые дома, 1Б, 

стр.5 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 4 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 
среднесписочная численность работников 

составила 2 человека. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – Наличие 
противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом. 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа договора № 20-RDS-ASM от 

24.09.2020 указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете №346 от 
24.09.2020 отсутствует ссылка на договор 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
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(не указан номер договора).  

Нарушены требования: п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (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 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» 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. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

 

В представленном договоре №2020063028 
от 30.06.2020 г. в п.2.1 указано, что в 

стоимость оборудования включены расходы, 

не подлежащие субсидированию. В Заявке 

отсутствует Расчет от поставщика по 
стоимости, указанных в договоре расходов. 

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 
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Нарушены требования:  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – В 
случае, если цена договора дополнительно к 

стоимости оборудования и его монтажу 

включает какие-либо иные товары, работы, 
услуги, представляется расчет цены 

договора.  Расчет цены договора должен 

содержать данные о стоимости 
оборудования и его монтажа в общей цене 

договора. Расчет цены договора должен 

содержать подпись и печать (при наличии) 

контрагента по договору 
(поставщика/продавца). 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

25.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Комплект-Сервис»  

5035033084 142541, Московская 

обл, город 
Павловский Посад, 

рабочий поселок 

Большие Дворы, 

улица Маяковского, 
126а 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счета. В счете №КГМТ441 от 

22.09.2020 отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

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 – 



58 
 

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 

Порядок) - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

26.  Индивидуальный 
предприниматель 

Коновалов Евгений 

Николаевич 

502713095242 Московская область, 
г. Люберцы, д.22, 

к.2, кв.217/ 

Московская обл., 
Люберецкий район, 

деревня Часовня, 

дом 30А 

В акте ф. ОС-1 №290 от 17.12.2019 не 
заполнены обязательные для заполнения 

поля (счет, субсчет, код аналитического 

учета, заводской номер, организация-
изготовитель, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Пункт 12.1.4 Порядка-
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н, далее-Порядок  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

 

 

 

 

 
 

В выписке банка за 03.12.2019 не  
проставлены печати банка или штампы 

операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку. В 

случае, если выписка банка имеет более 1 
листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 
указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4 Порядка-
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

 

В передаточном документе ТОРГ-12 
№1730 от 04.12.2019 отсутствует ссылка на 

договор. Нарушены требования п. 6.1 

раздела П Приложения 11 к Порядку– 

Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

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

дату договора, - Указание на стороны 

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

Пункт 12.1.4 Порядка-
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

27.  Непубличное 

акционерное 
общество 

5005055316 140207, Московская 

область, Воскресенс
кий район, село 

В платежных поручениях №2342 от 

10.01.2020, №2366 от 30.01.2020 в 
назначении платежа указано, что оплата 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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«Гиропланы - 

передовые 

авиационные 

технологии» 

Новлянское, 1 "а" производится на основании счета №4 от 

09.01.2020. Счёт №4 от 09.01.2020 в заявке 

отсутствует.  

Нарушены требования: п. 5 раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (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 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» 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. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

В выписках банка отсутствует 

обязательная информация (Наименование 

контрагента). Нарушены требования: п. 4 
Раздела П Приложения 11 к Порядку. 

Пункт 12.1.4 Порядка-

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
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Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 
Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 

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

3. Номер банковского счета, по которому 

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

совершения операции. 6. Реквизиты 

документа, на основании которого была 

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

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту).  
9. Назначение платежа. 

настоящего Порядка 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

В договоре №20023 от 16.03.2020 

отсутствуют страницы, в т.ч. содержащие 

печати и подписи сторон.  
Нарушены требования: п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку Договор должен 

содержать:  
19. Место и дата заключения 

20. Стороны договора 

21. Предмет договора 
22. Цена 

23. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
24. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

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

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 
заверенной копии. Представляется 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 

В Заявке к договору № 20023 от 16.03.20 

г. отсутствуют платежные документы, 
подтверждающие осуществление расходов 

на приобретение оборудования.  

Нарушены требования: п. 3 раздела П 
Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляются платежные документы, 

подтверждающие оплату по договору в 

полном объеме. 

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. 

 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

На фотографии шильдика, приложенного 

Заявителем наименование оборудование не 
идентично наименованию, указанному в 

договоре, УПД, акте ф. ОС-1.  

Нарушены требования: раздела VI 
Приложения 11 к Порядку. 

Подтвержденными признаются те затраты, 

которые имеют идентичное наименование во 
всех документах, подтверждающих их 

осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, 

документе о постановке на бухгалтерский 
учет и других документах, предусмотренных 

Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Заявителем не представлена выписка из 
реестра акционеров на момент подачи 

заявки. 

Нарушены требования: п.2 Раздела VI 

Приложения 11 к Порядку - Выписка из 
реестра акционеров представляется на дату 

не позднее одного месяца до даты подачи 

Заявления на предоставление финансовой 
поддержки. Предоставляется за подписью 

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. 

 
Непредставление (представление не в 
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уполномоченного лица и печатью 

реестродержателя. 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

Представлена копия Устава.  

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

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 
юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 
юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 
зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
 

 

В Заявке отсутствует документ на 
избрание/продление 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 

28.  Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство 

«Домодедовская 
ЭКО Ферма» 

5009021950 142034, ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 

ДОМОДЕДОВО, 
ДЕРЕВНЯ 

Данные по заявителю отсутствуют в 
реестре МСП на дату подачи Заявки 

(30.09.2020 г.). Нарушены требования 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 Подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
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ЧУРИЛКОВО, 3, 7/ 

142073, Московская 

обл, город 

Домодедово, 
деревня Калачево 

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. 

предпринимательства в Московской 

области» 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 

29.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Компания «САБ» 

7734537024 142455, Московская 

обл. Богородский 
г. Электроугли, ул. 

Центральная 110 

помещение 1 

В соответствии с пунктом 1.1 договора 

№001 от 16 декабря 2019 года цена 
поставляемого товара представлена в счетах 

и товарных накладных. В представленных в 

Заявке УПД нет ссылки на номер и дату 
соответствующего договора.    

 

Нарушены требования: пункт 6.1 раздела 
II Приложения 1о 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 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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26.04.2019 № 3-н. 

 В случае если передача оборудования в 

соответствии с договором осуществляется 

не по акту приема-передачи, то акт приема-
передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 
договором. 

Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 
должен соответствовать условиям договора 

и в обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата 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 

В Актах о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме 

№ ОС-1 в графе «основание для 
составления акта» указаны разные номера и 

даты договора поставки.  

Пункт 12.1.6 Порядка – 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. 

В соответствии с представленными 

Актами о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме № ОС-1 

оборудование является бывшим в 

эксплуатации.   

Нарушены требования: пункт 2.4 
подраздела 13.7.1 «Порядок предоставления 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 
Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы. 
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субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), в том числе в целях повышения 
производительности труда» Подпрограммы 

III Государственной программы» - В рамках 

Субсидии не возмещаются затраты на 

приобретение Оборудования: 
ранее находившегося в эксплуатации;  

дата изготовления (выпуска) которого 

составляет свыше 5 лет на дату подачи 
Заявки; 

предназначенного для осуществления 

лицом оптовой и розничной торговой 
деятельности. 

 

 

 

 

 

Отсутствует спецификация к контракту№ 

2020HF04 от 18.08.2020г.    
Нарушены требования: пункт 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку –.Договор должен 

содержать: 
1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 
5. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О., ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 
6. Подписи сторон, печати (при наличии). 

В случае если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Пункт 12.1.3 Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 

 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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Договор представляется со всеми 

приложениями к нему. 

В случае если цена договора 

дополнительно к стоимости оборудования и 
его монтажу включает какие-либо иные 

товары, работы, услуги, представляется 

расчет цены договора. 
Расчет цены договора должен содержать 

данные о стоимости оборудования и его 

монтажа в общей цене договора. 
Расчет цены договора должен содержать 

подпись и печать (при наличии) контрагента 

по договору (поставщика/продавца) 

Пояснительная записка об уникальности 
оборудования, закупаемого по контракту № 

2020HF04 от 18.08.2020г.,  не содержит 

полного наименования организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика, даты составления, подробного 

описания товара, контактной информации 

поставщика. 
Нарушен пункт 2.2 раздела II 

Приложения 11 к Прядку - 

Предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. Оформляется в свободной 
форме с обязательным указанием 

следующих реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 

записки. 
3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

цены, а также пояснения, что данное 
оборудование является уникальным. 

Пункт 12.1.4 Порядка- 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

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

организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 

30.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Колесник» 

7728750763 Московская область г. 

Красногорск 

ул. Железнодорожная, 

24, а/я 89/ 
143420 Московская 

обл, город 

Красногорск, пос 
Новый, владение 1. 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
– отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку  

– отсутствие задолженности по налогам, 

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

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

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 13.7.1 
Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

Выписка банка, подтверждающая 

фактическое осуществление затрат по 

договору, представленному к 
субсидированию в составе Заявки, не 

заверена надлежащим образом  

Нарушены требования: пункт 4 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

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

оригинальным оттиском штампа и подписью 

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

указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на основании 

которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 
7. Наименование плательщика/получателя 

денежных средств. 

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 
9. Назначение платежа. 

Выписка банка предоставляется в случае, 

если оплата по договору произведена до 
даты подачи заявки (полностью или 

частично) 

В Акте ф. О-1 № 9 от 29.09.2020 не 

заполнена информация о соответствии 
объекта тех.условиям, отсутствует 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
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заключение и подписи членов комиссии, в 

графе «Основание для составление акта»    

Нарушен пункт 7  раздела II Приложения 

11 к Порядку - Предоставляется одни из 
следующих документов по выбору 

заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, 
принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 
оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; 
наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 

факта хозяйственной жизни; 
величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 

наименование должности лица (лиц), 
совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 
 

Отсутствуют платежные документы, 

подтверждающие оплату по договорам, 
представленным к субсидированию  

Нарушен пункт 3 раздела II Приложения 

11 к Порядку –.Представляются 

платежные документы, подтверждающие 
оплату оборудования, заявленного к 

субсидированию, в полном объеме. 

В случае если в соответствии с 
условиями договора оплата оборудования до 

даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки произведена 
частично, представляются платежные 

документы, подтверждающие частичную 

оплату оборудования. 

В случае если в соответствии с 
условиями договора оплата оборудования 

(полностью или частично) осуществляется 

после даты подачи заявления на 
предоставление финансовой поддержки, 

недостающие платежные документы 

предоставляются после принятия решения 
Конкурсной комиссии о предоставлении 

субсидии, но не позднее 1 ноября текущего 

календарного года либо в срок не позднее 3 

(трех) месяцев с даты объявления 
конкурсного отбора в части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства масок 

медицинских в период действия режима 

повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
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чрезвычайных ситуации и действия 

ограничительных мероприятий 

(карантина), вводимых в случае угрозы 

возникновения и (или) распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области. 

Документы предоставляются до 
заключения соглашения о предоставлении 

субсидии 

31.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТИС» 

5007107383 141800, Московская 

область, Дмитров 
город, 2-я 

Левонабережная 

улица, дом 12, 
помещение 5 

На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

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

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

Платежные документы, подтверждающие 

оплату по договорам, представленным к 
субсидированию, выписки из банка 

представлены не в полном объеме. 

Нарушены требования: пункт 3 раздела II 
Приложения 11 к Порядку –

.Представляются платежные документы, 

подтверждающие оплату оборудования, 

заявленного к субсидированию, в полном 
объеме. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
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 в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 год в количестве 5 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 3 человека. 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограмма  III). 
 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» 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 представлены копии Договора 
купли-продажи оборудования №1205СГ-/20 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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ЭО от 12.05.2020г.  Нарушены требования 

п.1 Раздела П 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) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 
П Приложения 1 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) 

Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 
Акт о приеме-передаче объекта основных 

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: 

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. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) 
денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 
совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 
ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 
и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

В 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 июня 

2020 г. Нарушены требования п. 2 раздела I    

Приложения 11 к Порядку 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

Приложением 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 


