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32.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НИКАТОР» 

5043052130 142211, Московская 

область, город 

Серпухов, улица 

Сольца, дом 1, 
помещение 2 

В Информации о Заявителе в разделе 3 

заполнена информация, где указан размер 

среднемесячной заработной платы и 

отсутствие задолженности по выплате 
заработной платы по состоянию на 1 августа 

2020 г. 

Нарушены требования: п. 2 раздела I    
Приложения 11 к Порядку – Данная 

информация заполняется на первое число 

месяца подачи заявления. 

Пункт 12.1.4 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 акте ф. ОС-1 №5 от 15.09.2020 не 

заполнены обязательные для заполнения 
поля (основание для составления акта, 

ОКОФ, Местонахождение объекта ОС в 

момент передачи, организация-изготовитель, 
Раздел 3, Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

Подписи членов комиссии, Номер и дата 
внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). Нарушены 

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

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка-

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

Подпрограммы III. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В выписках банка за 03.09.2020, Пункт 12.1.4 Порядка-
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13.02.2020 не на всех листах проставлены 

печати банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку В случае, если 
выписка банка имеет более 1 листа, печатью 

банка  заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов). Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов.  

Несоответствие 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. 
 

 

33.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

научно-

производственное 
предприятие «ИЗОП 

ЛИИ» 

5013012806 140185, Московская 
обл., г. Жуковский, 

ул. Туполева, корп. 

57 

Не представлен документ, 
подтверждающий назначение на должность 

(избрание) руководителя  

Нарушены требования: пункт 3 раздела 

VI Приложения 11 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок- 

Протокол общего собрания участников 
юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо 

решение единственного участника 

юридического лица о назначении 
руководителя юридического лица. 

Пункт 12.1.3 Порядка - 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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Представлен электронный образ копии 

документа о назначении на должность 

главного бухгалтера. 
Нарушены требования: пункт 4 раздела 

VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ 
оригинала документа 

Пункт 12.1.4 Порядка – 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 
Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку Подпрограммы III. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

Не представлен договор на приобретение 

оборудования (антенна GrAnt-G3T для 
контрольно-корректирующей станции, 

Сапфир-5,7 ТТЦ (РМД) Ультразвуковая 

ванна, ноутбук MSI GL75, Aser Extensa 

EX215-51 для контрольно-корректирующей 
станции) 

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. 
Договор представляется со всеми 

приложениями к нему. 

В случае если цена договора 

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

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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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). 

Затраты по договору № 20 от 31.07.2020 г. 

(общестроительные работы), а затраты на 

приобретение инструментов для 
радиомонтажа (счет № 20-02369 от 

10.08.2020 г.),  лабораторной мебели не 

подлежат субсидированию  
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 

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 

 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

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

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III. 

Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III. 
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основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 

услуг) (далее - Оборудование); 

монтажом Оборудования (если затраты на 
монтаж предусмотрены договором 

(контрактом) на приобретение 

Оборудования). 

Не представлена выписка банка, 
подтверждающая оплату по договорам № 

20-02267 от 07.08.2020 г., № 45 от 29.09.2020 

г.,  № 589.07-8 от 06.08.2020 г.,  
№ Э442/20 от 14.09.2020 г.,  № 224/Р от 

15.11.2019, № СТ-11/09-20 от 22.09.2020 г. 

Нарушены требования: 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. 

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. 
 

 



81 
 

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) 

Представлены электронные образы копий 

договоров  № 20-02267 от 07.08.2020 г., № 
Э442/20 от 14.09.2020 г. 

Нарушены требования: пункт 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку - предоставляется 
электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
 

Несоответствие представленных 

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

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

Не представлен документ, содержащий 
обоснование цены договоров № Э442/20 от 

14.09.2020 г., № 589.07-8 от 06.08.2020, № 

224/Р от 15.11.2019 
Нарушены требования: пункт 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку -Предоставляется 

при наличии затрат, фактическое 

осуществление которых подтверждено не в 
полном объеме. 

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 
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Предоставляется, если в соответствии с 

условиями договора оплата (полностью или 

частично) и передача оборудования от 

продавца покупателю осуществляется после 
даты подачи заявления на предоставление 

финансовой поддержки 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

34.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"РУСЕАН-

НЕДВИЖИМОСТЬ" 

5040063246 140125, Московская 
обл., Раменский р-н, 

с. Еганово, ул. 

Промышленная д.1, 

стр. 2, офис 1 

На дату подачи Заявки (30.09.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования: абзаца 2 пункта 
2 Приложения 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Отсутствие 
задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

35.  ООО «ИНТЕРСЭН-

плюс» 

 
ОКВЭД 72.19 

Научные 

исследования и 

разработки в 
области 

7704168309 141004, Московская 

область, г. Мытищи, 

ул. Силикатная, д. 
19, цех/литера 13А, 

комн.9-13 

1.Модель и характеристики закупаемого 

оборудования (Автоматическая машина для 

производства и упаковки влажных 
салфеток/жидкостей в пакетики типа «саше» 

SETPAK, модель S11OKML,  

сер. № 22072020)указанного в Договоре  

№ 150620/06 от 15.06.20  не соответствует 
наименовании модели указанного в 

1.Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 
содержащейся  

в документах, представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
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естественных и 

технических наук 

прочие 

шильдике  

на оборудование и акте ОС-1 (S110KML по 

Договору на фото S110KM-L). 

2. В акте ф. ОС-1(Листорезальная машина  
QD-600-short, серийный № 202005006)   

не заполнено обязательное для 

заполнения поле (иностранная валюта). 
3. Наименование модели (Принтер 

штрих-кода SATO CL6NX 203 dpi, сер. № 

EA101070, зав.№WWWCL90060EU) на 
шильдике  

не идентично модели, указанной в 

Спецификации № 1 от 15.06.20  к Договору. 

4. Документы по запланированным 
затратам закупаемого оборудования по 

Договорам №95  

от 09.06.2020, № 99 от 08.07.2020 (Система 
очистки полотна (с шириной полотна до 

450мм), сер. № 090620 – 1 ед., Система 

размотки ролей (диаметр роля до 800 мм, 
шириной роля 600мм) 

сер. № 080720/1- 1 ед.) заявителем не 

представлены. 
 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

2.Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

3. Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

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

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

36.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СМАЙЛ ДЕНТ» 

5036136290 Московская обл. г. 

Подольск 108823 ул. 
Профсоюзная 7А, 11 

Представлена копия Приказа на главного 

бухгалтера.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.4 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

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

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 
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(Основание, ОКОФ, заводской номер, 

организация-изготовитель, Раздел 3, Раздел 

2 графа 1, заключение комиссии. Номер и 

дата внесения информации об объекте в 
инвентарную карточку).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 
Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

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

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. В данной форме не 
заполнены обязательные разделы с 

показателями, необходимые для участия в 

конкурсе (Раздел 4 п.4.2 
«Производительность труда», Раздел 5 

«Краткая информация о деятельности 

заявителя»). 

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

- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Размер среднемесячной заработной платы Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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работников по состоянию на 01.05.2020 г. 

составил 9 130,00 руб.  

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 1 Приложения 12 к 
Порядку – Размер среднемесячной 

заработной платы работников составляет не 

менее величины минимальной заработной 
платы на территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 
подачи заявления. 

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

37.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Деловые 
инвестиции» 

5047219319 Московская обл. мкр 

Сходня 141420 ул. 

Некрасова д 2, стр 

77, пом 4 

Предоставлены копии платежек №563 от 

26.12.2019, №13 от 23.01.2020  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.3.1 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

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

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. В данной форме 

отсутствует обязательный раздел, 

необходимый для участия в конкурсе 
(Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 
выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

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 июля 
2020 г.  

Нарушены требования: 

 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 
– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату.  
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 11 
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оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

к настоящему Порядку. 

В представленном договоре № 02/12 от 
02.12.19 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

К договору отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора.  
Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 

к настоящему Порядку; 

 

 пункт 2 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется 

не менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку.  
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быть одновременно поставщиками по 

договору. Пояснительная записка 

представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимое единственным 

поставщиком. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

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

-контактный телефон; 

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

5. Подпись представителя 

организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

38.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«САНСИПИЭМ» 

5005043374 Московская обл, 

Воскресенский г.о., 

с.Юрасово, 
ул.Центральная, 

д.143 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (50 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 
ФНС (46 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Заявителем представлено оборудование, 

не являющееся спецтехникой.  

Нарушены требования: 

Пункт 1.3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 
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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) 

- Целью предоставления субсидии 
является возмещение затрат, произведенных 

не ранее 01 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с приобретением 
оборудования, устройств, механизмов, 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

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. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

39.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Группа компаний 

5040165174 Московская обл. г. 

Бронницы 

Производственный 
пр. 7 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (0 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 
ФНС (1 чел.). 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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«Технология» Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

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

предшествующий году получения Субсидии 

представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

В выписке банка отсутствует печать 

банка или штамп операциониста с 

расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 
 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 
 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9). 

В данной форме не заполнен обязательный 
Раздел 5 «Краткая информация о 

деятельности заявителя». 

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

- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В передаточном документе УПД № 102 от 

17.08.20 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования: 

 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и 

дату договора, - Указание на стороны 

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

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

пункт 7 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

В Заявке отсутствуют фотографии 
шильдиков оборудования с наименованием 

и годом изготовления оборудования.   

Нарушены требования:   
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

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

объекта основных средств после его (их) 

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

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 
исправления в графических редакторах. 

40.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ПКФ ТОПАЗ» 

5034046757 Московская область, 

г. Орехово-Зуево, 
142608 проезд 

Луговой 3-й, дом 7 

В представленном договоре № 200109 от 

09.01.20 г. в п. 2.3, 2.4 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

В Заявке не представлен документ о 

назначении на должность главного 

бухгалтера. Представлен приказ о ведении 

бухгалтерского учета. 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п. 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. При 
отсутствии главного бухгалтера 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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предоставляется документ об исполнении 

обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

41.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ДЛ КЛИНИКА» 

5040165174 Московская обл. г. 
Бронницы 

Производственный 

пр. 7 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (0 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (1 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

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

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

В передаточном документе ТОРГ 12 № 17 

от 22.01.20 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования: 

 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

договора, - Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах формы ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля (Раздел 

3).  

Нарушены требования: 
Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

42.  Общество с 
ограниченной 

5050047540 Московская область, 
Щелково г.о. ул. 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (210 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 
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ответственностью 

«РУССКАЯ 

БАКАЛЕЙНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Краснознаменская, 

д. 6. 

чел.) не совпадает с данными, 

представленными в ФНС (197 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 
(паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Предоставлены копии: Устава, Решения 

№3 единственного участника, Приказов на 
директора и главного бухгалтера.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку.  
- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Раздел 
3).  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 
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Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

43.  Индивидуальный 

предприниматель 

Взоров Василий 

Николаевич 

507901745816 143700, Московская 

обл., рп. Шаховская, 

Рижское шоссе, д. 3 

Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

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

к Порядку. В данной форме не указан размер 

среднемесячной заработной платы на 1 
сентября 2020 г., информация необходима 

для участия в конкурсе. 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствует выписка банка, 
подтверждающая оплату. 

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 
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- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Место 

нахождения объекта в момент передачи, 
Раздел 3, соответствует/не соответствует 

требованиям, требуется/не требуется 

доработка, заключение комиссии, подписи 
членов комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

44.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Точка Зрения» 

5005039875 Московская обл. 
Воскресенский р-н г. 

Воскресенск 140205 

ул. Менделеева, 28 а 

В приложенном в Заявке Уставе 
отсутствует отметка ИФНС. 

Нарушены требования: 

 п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В акте формы ОС-1 № 24 от 28.01.20 г. 
указана 4 амортизационная группа (Срок 

полезного использования по данной группе 

составляет 5-7 лет), при этом в разделе 2 
срок полезного использования указан - 11. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 
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Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

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

(Местонахождения объекта в момент 

передачи, в графе Организация-изготовитель 

указана страна).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

45.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Научно-

производственное 
объединение 

«Лакокраспокрытие

» 

5042133763 Московская обл. 

Сергиево-Посадский 
г.о. г. Хотьково 

141370 проезд 

Художественный д. 
2 е 

На дату подачи Заявки (18.09.2020 г.) у 

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

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма III) 
- отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых 

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

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 
 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III). 

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
несоответствие Заявителя критериям и 
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (174 

чел.) не совпадает с данными, 
представленными в ФНС (169 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

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

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. Счет № 2063 от 06.07.20 
г. отсутствует в Заявке. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему Порядку. 
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платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в 
счете на оплату. 

В документе ТОРГ-12 №УТ2247 от 

21.07.20 отсутствует ссылка на договор.  
Нарушены требования: 

 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

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

дату договора, - Указание на стороны 

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

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В представленном договоре № 0220-22 от 

04.03.20 г. в п.5.2, 6.1 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  

– 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

46.  Акционерное 
Общество 

5077000620 Город Серпухов, 
Московская обл. п. 

На дату подачи Заявки (18.09.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 



101 
 

«Торговый дом 

«Биоснабсбыт» 

Оболенск, 

Оболенское шоссе, 

стр 1. 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы  

- отсутствие неисполненной обязанности 

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

подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка 

 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

 

В приложенном в Заявке Уставе 

отсутствует отметка ИФНС. 
Нарушены требования: 

 п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Предоставлена копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Представлена выписка из реестра 

акционеров от 18.06.2020 г. На момент 

подачи заявки 18.09.2020 г. срок выписки 
составил более месяца.  

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 

уполномоченного лица и печатью 

реестродержателя. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Представлена копия Приказа на 
генерального директора.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 
конкурсе (Платежные документы, 

передаточные документы, документы о 

постановке оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

47.  Открытое 

Акционерное 
Общество 

«Электростальхлеб» 

5053001688 Московская область, 

г. Электросталь, ул. 
Красная, д. 0/6 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре МСП на дату подачи Заявки 
(19.09.2020 г.). Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы 

– 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. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

48.  Индивидуальный 
предприниматель 

Петрова Ирина 

Юрьевна 

504213509330 141308, Московская 
обл. Сергиево-

Посадский г.о. г. 

Сергиев Посад, ул. 

Клементьевская 43 

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

к Порядку. В данной форме не указан размер 

среднемесячной заработной платы на 1 

сентября 2020 г., информация необходима 
для участия в конкурсе. 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

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

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 
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нахождения объекта в момент передачи, 

Раздел 3, если требуется доработка, то не 

указано, что требуется).  

Нарушены требования: 
Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

49.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Полекс Бьюти» 

7720757510 141980, Московская 

обл, город Дубна, 

улица 21 Века, дом 
11, этаж 2 

Заявителем не предоставлен 

обязательный документ для участия в 

конкурсе (Приказ на генерального 
директора).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Предоставлены копии: Устава, Приказа 

на главного бухгалтера, Решения №16 от 
27.06.2018 о продлении полномочий 

генерального директора. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Не полная оплата. Дополнительным 
соглашением от 24.12.2019 №2 к Договору 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 
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от 14.11.2019 установлена цена Договора 

поставки в сумме 6 168 600 (Шесть 

миллионов сто шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот) рублей, фактически оплачено и 
подтверждено платежными поручениями 

6 106 914 (Шесть миллионов сто шесть 

тысяч девятьсот четырнадцать) рублей.   
Нарушены требования:  

п. 2, 3 раздела П Приложения 11 к 

Порядку -Предоставляется документ, 
содержащий обоснование цены Договора 

при наличии затрат, фактически 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме.  Представляются платежные 
документы, подтверждающие оплату по 

Договору в полном объеме. 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

50.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Глетчер» 

7729664700 141602, Московская 
обл, город Клин, 

улица Терешковой, 

1 стр.2 

На дату подачи Заявки (23.09.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы  

- отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, 

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

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка 
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 
 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (32 чел.) 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 
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не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (30 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 
- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Представлена копия Дополнительного 

соглашения от 04.03.2020 №2 к договору от 
11.12.2019 №TMCI111219 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела II Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 
обязательные документы для участия в 

конкурсе (Платежные документы, 

передаточные документы, документы о 

постановке оборудования на баланс, фото).  
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

51.  Общество с 5050098640 141073, Московская Среднесписочная численность Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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ограниченной 

ответственностью 

«Олсиспорт» 

область, г. Королев, 

ул. Чехова, д. 13, 

кв.311 

работающих, указанная Заявителем (48 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (33 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

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

предшествующий году получения Субсидии 

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

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

к Порядку. В данной форме не заполнены 

обязательные разделы с показателями, 
необходимые для участия в конкурсе 

(Раздел 5). 

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

- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке не представлен документ о 

назначении на должность генерального 

директора (есть о продлении полномочий). 

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п. 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку 

– 

 Представляется документ, 

подтверждающий назначение на должность 
(избрание) руководителя. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Договора, Платежные документы, 

передаточные документы, документы о 
постановке оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии (для Договора). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

52.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ЧРЗ» 

5048053930 142306, Московская 
область, город 

Чехов, улица 

Чехова, дом 20, 

корпус Б 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля (Номер и 

дата внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку).  

Нарушены требования: 
Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В документах, приложенных Заявителем, 

наименование оборудования в договорах 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). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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В представленном договоре № 2020-01 от 

09.01.2020 г. в п.1.1 указано, что Покупатель 

обязуется оплачивать Поставщику 

стоимость Оборудования в соответствии со 
Спецификацией (Приложение №1). В 

стоимость Спецификации 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

53.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Инновационная 

компания «РУМБ» 

5010056428 141983, Московская 

область, город 
Дубна, улица 

Программистов, дом 

4, строение 2, 
помещение 201 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 
к Порядку. В данной форме не указан размер 

среднемесячной заработной платы на 1 

сентября 2020 г., информация необходима 
для участия в конкурсе. 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

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

настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 
выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 
к Порядку. В данной форме не заполнены 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 
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обязательные разделы с показателями, 

необходимые для участия в конкурсе 

(Раздел 5). 

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

- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 
электронный образ. 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Заявителем не представлен Договор 

приобретения анализатора.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

- п. 1 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Представляется электронный образ 
оригинала договора. Договор должен 

содержать:  

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. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

В выписках банка не на всех листах Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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проставлены печати банка или штампы 

операциониста.   

Нарушены требования:  

Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку  

- в случае, если выписка банка имеет 

более 1 (одного) листа, печатью банка 
заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 
инициалов) либо прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 
инициалов). 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены документы 

о постановке оборудования на баланс.  
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 

оригинала документа  

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

54.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«НОРЭНЕРГО» 

5003121700 142701, Московская 

Область, р-н 
Ленинский, г. 

Видное, пр-кт 

Ленинского 
Комсомола, 48, цок. 

этаж, кабинет 6 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Раздел 3, Соответствует/ не 

соответствует техническим 
характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Номер и 

дата внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку).  
Нарушены требования: 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 

к Порядку. В данной форме не полностью 
заполнен Раздел 5 «Краткая информация о 

деятельности заявителя». 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

55.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Кройтер» 

5043016090 142204, Московская 
область, г. 

Серпухов, ул. 

Химиков, д.1, 
корпус1 

На дату подачи Заявки (29.09.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы  
- отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

 
Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка 

 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 
несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 
Порядку. 

 

В Приложении № 9 (Информация о Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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заявителе) в пункте 3 указаны сведения о 

заработной плате работников по состоянию 

на 01.09.2015, что не соответствует форме, 

установленной Порядком. 
Нарушены требования: 

 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 

– Данная информация заполняется на первое 
число месяца подачи заявления. 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Согласно пункту 10.2 Устава ООО 

«Кройтер» срок полномочий директора 
составляет 3 года. В то время, как в 

документах, подтверждающих назначение 

на должность (избрание) руководителя, 
представленных в Заявке, полномочия 

директора продлеваются на 5 лет. 

 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Выписка банка, подтверждающая 
фактическое осуществление затрат по 

договору, представленному к 

субсидированию в составе Заявки, не 
заверена надлежащим образом. 

Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В передаточном документе УПД № 31819 

от 30.01.2020 отсутствует ссылка на 

договор.  
Нарушены требования: 

 Пункт 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Передающие документы должны 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 



114 
 

соответствовать условиям Договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: - Дата составления, 

ссылка на Договор, - Указание на стороны 
Договора, - Предмет Договора, - Печати и 

подписи сторон. 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В платежных поручениях в назначении 
платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете № 967 от 

17.01.2020 г. отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования: 
  

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

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

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

56.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Парфюм стиль» 

5035036173 Московская область, 
г. Электрогорск, ул. 

Буденного, д. 5, 

строение О, каб. 5 

В УПД № 20200604_00001 от 04.06.2020, 
подтверждающем передачу оборудования, 

затраты по которому представлены к 

субсидированию, в графе «основание 
передачи» указан договор № О/2019/22-

07/01 от 11.09.2019, в то время как в пакете 

документов Заявителем представлен договор 

№ О/2019/22-07/01 от 11.02.2020. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

В Актах о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме № ОС-1 № 16, №17, 

№18, №19, №20, №21 от 14.09.2020 не 
заполнена информация в графе «заводской 

номер», при этом на представленном 

оборудовании заводские/серийные номера 
присутствуют.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 



115 
 

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Марка оборудования (Принтер ZEBRA 

ZT61043-T2E0100Z) не имеет идентичного 
наименования в документах, 

подтверждающих осуществление затрат, и 

на шильдике оборудования. 

Нарушены общие требования к 
документам, представленные в 

Приложении 1 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). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Затраты на проведение работ по пуско-

наладке оборудования не подлежат 

субсидированию. 
Нарушены требования: 

пункта 1.3 подраздела 13.7.1 «Порядок - 

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 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 
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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). 

57.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Деловой союз» 

5077010635 142207, Московская 

обл., Серпуховский 

район, д.Борисово, 
дом 3а 

В Информации о Заявителе не заполнены 

пункты 1.3, 5.3.3 и 5.3.4, не указан 

коэффициент увеличения выручки. В 
Разделе 3 заполнена информация по размеру 

среднемесячной заработной платы по 

состоянию на 31 августа 2020 г., что не 
соответствует форме, установленной 

Порядком. 

Нарушены требования: 

 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 
– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Предоставлены копии: Устава, Решения 
№2 единственного участника, Договора 

31072/01/2019 от 24.09.2019.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии (для Договора). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В соответствие с п.3.2 Договора Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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№1072/01/2019 от 24.09.2019 в стоимость 

оборудования включены иные 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 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). 

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

В актах формы ОС-1 32 от 29.01.2020 не 

заполнены обязательные для заполнения 

поля (отсутствует информация в графе 
«место нахождения объекта в момент 

приема-передачи», Раздел 3 «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта 
основных средств», не заполнена 

информация о соответствии объекта 

техническим условиям, о заключении 
комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

На фотографии шильдика наименование 
оборудование не идентично наименованию 

оборудования в документах, 

подтверждающих осуществление затрат. 

Нарушены требования:  
раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

58.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«РФП Трейдинг» 

5031109166 142440, Московская 

область, Ногинск 

город, рабочий 
поселок Обухово, 

Кудиновское шоссе, 

дом 6, помещение 54 

В Заявке отсутствует информация о 

Заявителе по требуемой форме (Приложение 

9 к Порядку) 

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 

пункт 2 Раздела I Приложения 11 к 

Порядку 

- информация о Заявителе 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Предоставлена копия Договора  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Платежные документы, 
передаточные документы, документы о 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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постановке оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

59.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Швейная фабрика 

Булаевич» 

5010056957 141981, Московская 

область, город 

Дубна, улица 
Приборостроителей, 

дом 3а, помещение 1 

В представленных договорах № 1404-

1/2020 от 14.04.2020 г., № 2705-1/2020 от 

27.05.2020 в п. 1.2 указано, что в стоимость 
оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию, упаковка, 

налоги, пуско-наладочные работы. 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

В представленных договорах № 1404-

1/2020 от 14.04.2020 г., № 2705-1/2020 от 
27.05.2020, отсутствует обязательная 

информация, цена договора. В п.1.1. указаны 

счета, являющиеся неотъемлемой частью 

договора, непосредственно к электронному 
образу оригинала договора счета не 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 
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приложены 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела II Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.09.2020 г. 
составил 14 300,00 руб.  

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 1 Приложения 12 к 
Порядку – Размер среднемесячной 

заработной платы работников составляет не 

менее величины минимальной заработной 

платы на территории Московской области, 
устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 
Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 
подачи заявления. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

60.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Сергиевское» 

5022560904 140491 Российская 
Федерация, 

Московская область, 

г. Коломна, п. 
Сергиевский, ул. 

Центральная, д. 21 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (87 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (35 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная 

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

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 
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предшествующий году получения Субсидии документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

В Заявке не представлен документ о 

назначении на должность главного 
бухгалтера (в форме «Информация о 

Заявителе» Приложения 9 главный 

бухгалтер указан). 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п. 4 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется документ о назначении на 

должность главного бухгалтера. При 
отсутствии главного бухгалтера 

предоставляется документ об исполнении 

обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 

к Порядку. В данной форме отсутствует 
разделы с показателями, необходимые для 

участия в конкурсе (Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В актах формы ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер, Организация-

изготовитель).  
Нарушены требования: 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
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Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Наименование оборудования в договоре 

№ 09-П/20 от 24.01.20 г. не идентично 
наименованию оборудования, указанного в 

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). 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

В представленном договоре № 161 от 
03.12.19 г. в п. 4.2 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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В платежном поручении в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. Счет № КА-118 от 

05.11.19 г. отсутствует в Заявке. 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 

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

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

61.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Еврокабель 1» 

7728265767 Московская обл. 

Щелковский г.о. 
г.Щелково 14118 

ул.3-я линия, дом 31 

Документ, подтверждающий назначение 

на должность (избрание) руководителя, 
представлен в виде электронного файла в 

формате WORD и не содержит подписи 

присутствующих на заседании участников 
юридического лица. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Информации о Заявителе в разделе 3 

заполнена информация по размеру 

среднемесячной заработной плате и 
отсутствия задолженности по выплате 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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заработной платы по состоянию на 1 июня 

2020 г.  

Нарушены требования: 

 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 
– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Предоставлена копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

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

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Предоставлена копия Договора №10/07/19 

от 10.07.2019  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Не полная оплата. Стоимость 

оборудования по Договору 12 000 000 

(Двенадцать миллионов) рублей, фактически 
оплачено и подтверждено платежными 

поручениями 3 738 488 (Три миллиона 

семьсот тридцать восемь тысяч четыреста 
восемьдесят восемь) рублей.    

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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Нарушены требования:  

п. 2, 3 раздела П Приложения 11 к 

Порядку -Предоставляется документ, 

содержащий обоснование цены Договора 
при наличии затрат, фактически 

осуществление которых подтверждено не в 

полном объеме.  Представляются платежные 
документы, подтверждающие оплату по 

Договору в полном объеме. 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

Выписка банка, подтверждающая 

фактическое осуществление затрат по 
договору, представленному к 

субсидированию в составе Заявки, не 

заверена надлежащим образом. 
Нарушены требования: 

 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

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

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (передаточные документы, 
документы о постановке оборудования на 

баланс).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

В представленных коммерческих 

предложениях отсутствует дата составления, 
а также подпись представителя 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 



126 
 

организации/ИП, печать организации/ИП 

(при наличии). 

Нарушен требования:  

П. 2.1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Предоставляется не менее 3 

коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиком по 

договору. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления коммерческого 

предложения. 

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

комплектности, основных характеристик, 

цены. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

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

организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 
Цена договора не должна превышать 

среднюю цену товаров и услуг согласно 

коммерческим предложениям более чем на 

10 процентов. Расчет средней цены 
производится по формуле: 

Средняя цена = (цена коммерческого 

предложения N 1 + цена коммерческого 
предложения N 2 + цена коммерческого 

предложения N 3) / 3 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

62.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

5047163112 Московская обл., г. 

Яхрома, ул. 
Кирпичный завод, 

Заявителем не предоставлен 

обязательный документ для участия в 
конкурсе (Информация о Заявителе 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 
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«ДельтаСтрой» стр. 9, корп. 3 (Приложение 9).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

П.2. Раздела I Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ. 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Отсутствуют данные по размеру 

среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.09.2020 г. 
Нарушены требования: 

абзаца 8 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку – Размер среднемесячной 
заработной платы работников составляет не 

менее величины минимальной заработной 

платы на территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 
трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

63.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МакАльянс» 

5036112638 Московская область г. 
Домодедово ул. 

Промышленная д.38 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (13 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (18 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

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

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  
наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

В платежном поручении № 42 от Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
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26.02.2020 в назначении платежа указано, 

что оплата производится на основании 

счетов № 51 и № 53 от 31.12.2019. Счета не 

приложены.  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 

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

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. 

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

64.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ГЛОСС 

ПРОДАКШН» 

5018147162 Московская обл, 

г.Королев 141080 ул. 
Силикатная 74 1 600 

Предоставлены копии: Устава, Решения 

№5 о продлении полномочий генерального 
директора.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку.  
- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке не представлен документ о 
назначении на должность генерального 

директора. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 
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- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п. 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется документ, подтверждающий 

назначение на должность (избрание) 
руководителя. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 

к Порядку. В данной форме не заполнены 
обязательные разделы с показателями, 

необходимые для участия в конкурсе 

(Раздел 5). 
Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

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

настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия.  

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счетах № 2894 от 
31.07.20, № 2952 от 04.08.20, № 16121 от 

14.08.20 г. отсутствует ссылка на договоры. 

Нарушены требования: 

 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

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

присутствует ссылка на счет. В данном 

случае ссылка на договор должна быть в 
счете на оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (б/счета, 

субсчета, заводские номера, 
Местонахождение объекта ОС в момент 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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передачи, Организация-изготовитель, Раздел 

3).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 
Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования.   

Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

пункт 9 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку - представляются фотографии 

каждого объекта основных средств после его 

(их) передачи. Требования к фотографиям: 

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

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 
объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

65.  Индивидуальный 
предприниматель 

500706009986 Московская область, 
Дмитровский район, 

Предоставлена копия документа, 
удостоверяющего личность Заявителя 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 
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Косолапова 

Екатерина 

Викторовна 

г. Дмитров, ул. 

Веретенникова 13а 

(паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

операциониста.   
Нарушены требования:  

Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- в случае, если выписка банка имеет 

более 1 (одного) листа, печатью банка 

заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

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

дата, ОКОФ, краткая характеристика 

объекта ОС, Заключение комиссии, Подписи 
членов комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку).  
Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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66.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПК «Наша мебель» 

5049020381 140700, Московская 

область, город 

Шатура, Новый 

тупик, дом 50 

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 июля 

2020 г.  

Нарушены требования: 
 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 

– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

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

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы. В данной форме не 

заполнены обязательные разделы с 
показателями, необходимые для участия в 

конкурсе (п. 5.3 Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

настоящему Порядку. Заявителем 
заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах формы ОС-1 не заполнены 
обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер).  

Нарушены требования: 
Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют фотографии 
шильдиков оборудования с наименованием 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 
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и годом изготовления оборудования по 

Договору № 007/РТР/2020 от 12.05.2020 и 

Договору поставки № 20-04-035 от 

19.08.2020. 
Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п. 9 раздела II Приложения 11 к Порядку - 

Представляются фотографии каждого 

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

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 
заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 
объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

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

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

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

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 
другие исправления в графических 

редакторах. 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

 

67.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Бёрнер Ист» 

5051006017 141206 МО, г. 
Пушкино, ул. 

Заводская, дом 9, 

корп.9, пом.1 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (63 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (62 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
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- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

В составе Заявки представлен Приказ № 

115-1 от 02.07.2004 г. о приеме на работу 
генерального директора. В соответствие с 

п.9.2 Устава – срок полномочий 

генерального директора составляет 5 (Пять) 

лет. Отсутствует документ о продлении 
полномочий генерального директора. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

68.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БЕСТ ПАПИР» 

5042130226 141315, Московская 

область, г. Сергиев 
Посад, шоссе 

Скобяное, дом 13, 

помещение 1/1 

В актах формы ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(Заводской номер).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В документе ТОРГ-12 отсутствует ссылка 

на номер и дату договор.  

Нарушены требования: 
 п. 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
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обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и 

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

подписи сторон. 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Наименование оборудования в договоре 
№ 12/16 от 01.12.2016 г. не идентично 

наименованию оборудования, указанного 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). 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленных в 

пункте 1.3 настоящего Порядка; 
 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

К договору № 1/02-09/20 от 02.09.20 г. 

Заявителем представлена Пояснительная 

записка, в которой отсутствует 
подтверждение о единственном поставщике 

приобретаемого оборудования и об 

уникальности оборудования.  

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

- Пояснительная записка представляется в 

случае приобретения уникального 
оборудования, не имеющего аналогов, 

производимое единственным поставщиком. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

69.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СЕРПУХОВНЕФТ

ЕПРОДУКТСЕРВИ
С» 

5077005836 г.Серпухов, 

ул.Юбилейная д.6А 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (27 чел.) 
не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (28 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
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- указывается Среднесписочная 

численность работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Основным видом деятельности Заявителя 

является: ОКВЭД 47.30 «Торговля 
розничная моторным топливом в 

специальных магазинах». При этом 

приобретается оборудование, 

предназначенное для осуществления 
медицинской деятельности. В выписке из 

ЕГРЮЛ Заявителя отсутствуют сведения о 

соответствующем виде деятельности. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Представлен электронный образ копии 

Устава 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункты 1-4 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

Нарушены требования: 

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 
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пункт 7 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

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

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс. 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

 
 

 

В платежных поручениях, 

подтверждающих оплату по договору № 0-

75-2 от 03.06.2020, № 24189 от 18.06.2020, 

№ SH/87-20 от 01.06.2020 в назначении 
платежа указаны счета, в представленных 

счетах нет ссылки на соответствующий 

договор. 
Нарушены требования: 

 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Счета, по которым производится оплата 
по договорам № 0-75-2 от 03.06.2020, № 

2709 от 11.09.2020 выставлен раньше даты 

заключения договоров. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
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Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

70.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сафоновский 

промкомбинат» 

5040006209 140105, Московская 

обл., г. Раменское, 
ул. Чугунова, д. 

15/5, помещ. III 

На дату подачи Заявки (30.09.2020 г.) у 

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

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы  

- отсутствие неисполненной обязанности 

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

подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

 

Абзац 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку - отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком. 
 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка - 

несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к 

Порядку. 

В платежном поручении №36 от 

10.01.2020 в назначении платежа указано, 

что оплата производится на основании счета 
№ДД-2309 от 30.12.2019. Данный счет не 

приложен. Приложен счет № ДД -2390 от 

30.12.2019. 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

71.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЛАВСПОРТ» 

5012087936 143989, МО, г. 

Балашиха, мкр 

Керамик, проезд 

Железнодорожный, 
д.1, офис 2 

В составе Заявки представлен Приказ № 1 

от 18.02.2015 г. о вступлении в должность 

директора Общества. В соответствие с 

п.12.28 Устава – срок полномочий 
генерального директора составляет 5 (Пять) 

лет. Отсутствует документ о продлении 

полномочий генерального директора. 
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-VI Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

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 июня 

2020 г.  

Нарушены требования: 
 п. 2 раздела I    Приложения 11 к Порядку 

– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.06.2020 г. 

составил 12 498,08 руб.  
Нарушены требования: 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 
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Абзаца 3 пункта 1 Приложения 12 к 

Порядку – Размер среднемесячной 

заработной платы работников составляет не 

менее величины минимальной заработной 
платы на территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 

к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы. В данной форме не 

заполнены обязательные разделы с 
показателями, необходимые для участия в 

конкурсе (п. 5.3 Раздел 5). 

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

- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы, в зависимости от 

выбранного мероприятия. Представляется 

электронный образ. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (выписка банка, подтверждающая 
оплату, передаточные документы, 

бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс, фото всех единиц 

приобретаемого оборудования).  
Нарушены требования:  

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
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Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

В платежном поручении № 355 от 

16.06.2020 в назначении платежа указано, 
что оплата производится на основании счета 

№ 447 от 16.06.2020 г. В счете отсутствует 

ссылка на договор.  
Нарушены требования: 

 Пункт 5 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

72.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПЛАСТ 

ИМПЕРИАЛ» 

5029225670 141080, МО, г. 
Королев, ул. 

Академика 

Легостаева, дом 10 

Размер среднемесячной заработной платы 
работников по состоянию на 01.09.2020 г. 

составил 13 375,05 руб.  

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 1 Приложения 12 к 
Порядку – Размер среднемесячной 

заработной платы работников составляет не 

менее величины минимальной заработной 
платы на территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 

работодателей Московской области на дату 
подачи заявления. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

производительности труда» 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 
конкурсе (Договора, Платежные документы, 

передаточные документы, бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс, фото).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа (или нотариально 

заверенной копии для Договора). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

73.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«БИЗНЕСПРОМ» 

7702434820 Московский обл. 

Город Электросталь, 
Строительный 

переулок дом 10 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 
конкурсе (Информация о Заявителе, 

Платежные документы, передаточные 

документы, бухгалтерские документы о 
постановке оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

11 к настоящему Порядку. 

74.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«БИЗНЕСПРОМ» 

7702434820 Московский обл. 

Город Электросталь, 

Строительный 
переулок дом 10 

В платежном поручении нет основания 

назначения платежа  

Нарушены требования: 
 Пункт 3.1 раздела П Приложения 11 к 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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Порядку 

– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть ссылка 

на Договор или счет на оплату, на основании 
которого производится платеж. 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В выписке банка отсутствуют печати 

банка или штампы операциониста с 

расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 
 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 
 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Информация о Заявителе, 
передаточные документы, бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс, фото).  
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Заявителем подана вторая заявка на 
конкурс. Нарушены требования: 

Абзац 2 пункта 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р  
- на каждое мероприятие Подпрограммы, 

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

–  

на каждое мероприятие 
Подпрограммы, компенсация затрат по 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка.  

которому осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 

Конкурсного отбора по каждому 
мероприятию Подпрограммы может быть 

подана только одна Заявка. 

75.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«БИЗНЕСПРОМ» 

7702434820 Московский обл. 
Город Электросталь, 

Строительный 

переулок дом 10 

В платежном поручении нет основания 
назначения платежа  

Нарушены требования: 

 Пункт 3.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 
– В графе «Назначение платежа» 

платежного поручения должна быть ссылка 

на Договор или счет на оплату, на основании 
которого производится платеж. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В выписке банка отсутствуют печати 
банка или штампы операциониста с 

расшифровкой ФИО.  

Нарушены требования: 
 Пункт 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Информация о Заявителе, 
передаточные документы, бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс, фото).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
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настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах I, II-IV Приложения 

11 к настоящему Порядку. 

Заявителем подана третья заявка на 

конкурс. Нарушены требования: 
Абзац 2 пункта 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р  

- на каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 
осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка.  

 Абзац 2 пункта 6 раздела П 

Распоряжения от 26 июля 2017 г. N 62-Р 
–  

на каждое мероприятие 

Подпрограммы, компенсация затрат по 

которому осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 

Конкурсного отбора по каждому 
мероприятию Подпрограммы может быть 

подана только одна Заявка. 

76.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ППК Русские 

полуфабрикаты» 

5079014755 143712, Московская 

область, рабочий 
поселок Шаховская, 

деревня 

Степаньково, улица 
Промышленная, дом 

17, этаж 1 

В Заявке не представлен документ о 

назначении на должность (избрание) 
руководителя. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

п. 3 Раздела V Приложения 11 к Порядку - 

Представляется документ, подтверждающий 
назначение на должность (избрание) 

руководителя. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

В представленных договорах:  
№ 18/2020 от 18.05.2020 г. в п. 3.3;   

№14-05 от 14.05.2020 г. в п. 4.1; 

№61Р/20 от 14.05.2020 г. в п. 1.2 

указано, что в стоимость оборудования 
включены иные расходы, не подлежащие 

субсидированию. В Заявке отсутствует 

Расчет от поставщика по стоимости, 
указанных в договоре расходов.  

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H
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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 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). 

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 по договорам  

№ 18/2020 от 18.05.2020 г.;  

№ ИО-078 от 28.02.2020 г.;  
№14-05 от 14.05.2020 г.;  

№ 06082020-11 от 06.08.2020 г.;  

№61Р/20 от 14.05.2020 г. 

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
п. 4 Раздела П Приложения 11 к Порядку  

– представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс к договорам:  

№ 18/2020 от 18.05.2020 г.; 
№ ИО-078 от 28.02.2020 г.;  

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
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№14-05 от 14.05.2020 г.;  

№ 06082020-11 от 06.08.2020 г.; 

№61Р/20 от 14.05.2020 г. 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
пункт 7 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку – предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

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

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 
денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 
совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 
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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 к договорам:  

№ 18/2020 от 18.05.2020 г.;  
№ ИО-078 от 28.02.2020 г.;  

№14-05 от 14.05.2020 г.;  

№ 06082020-11 от 06.08.2020 г.;  
№61Р/20 от 14.05.2020 г. 

Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

пункт 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 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

77.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Кондитерская 

фабрика 

Любавушка» 

5028035884 143200, область 

Московская, город 

Можайск, улица 
Строителей, дом 18 

Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Договора, Платежные документы, 
бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии (для Договора). 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

78.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эль-клиник» 

5050098640 141421, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Микояна, дом 10, 
корп.18, пом.001 

Заявителем не предоставлены 

обязательные документы для участия в 

конкурсе (Договора, Передаточные 

документы, Платежные документы, 
бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс, фото).  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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Подпрограммы III 

- Представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Раздела П Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии (для Договора). 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

79.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СПКБ ПРОМ» 

5036170767 142103, Московская 

область, г. Подольск 
ул. Бронницкая 3, 

здание автогаража, 

офис 10 

В представленном Договоре № КГМТ437 

от 20.11.2019 г. в п. 2.1 указано, что в 
стоимость оборудования включены расходы, 

не подлежащие субсидированию (доставка 

оборудования до адреса). 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 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). 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему Порядку. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счетов. Счета не приложены.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка -

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 


