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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. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

Платежные поручения, подтверждающие 

осуществление расходов на приобретение 

оборудования, не оформлены должным 
образом.  

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 П Приложения 11 к 

Порядку  
- Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации. 

Платежное поручение заверено печатью 
банка или имеет оригинальный оттиск 

штампа и подпись операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов либо имеет 
отметку «клиент-банк». В графе 

«Назначение платежа» платежного 

поручения должна быть ссылка на Договор 

или счет на оплату, на основании которого 
производится платеж. 

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 ф. ОС-1 основанием постановки 

оборудования на баланс является Договор № 
КГМТ427 от 20.11.2019 г. Оборудование 

приобретено по Договору № КГМТ437 от 

20.11.2019 г. 

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 –  
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наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

80.  Закрытое 

акционерное 

общество «Завод 
стерилизованного 

молока 

«Можайский» 

5028002303 143200, Московская 

область, город 

Можайск, улица 
Мира, 106 

Предоставлены копии: Устава, приказы 

на генерального 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. 

Заявителем не представлены Платежные 

документы, подтверждающие 

осуществление расходов на приобретение 
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.3.1. Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации. 

Платежное поручение заверено печатью 
банка или имеет оригинальный оттиск 

штампа и подпись операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов либо имеет 

отметку «клиент-банк». В графе 
«Назначение платежа» платежного 

 

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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поручения должна быть ссылка на Договор 

или счет на оплату, на основании которого 

производится платеж. 

В представленных счетах 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. 

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 документе ТОРГ-12 №1452 от 
10.08.2020 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: 

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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- 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 актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

заводской номер, соответствует/не 
соответствует требованиям, требуется/не 

требуется доработка, заключение 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. 

81.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГорСервис» 

5050098640 141730, Московская 

область, г. Лобня, 

ул. Промышленная 

д.8 

Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) 

к Порядку. В данной форме не полностью 

заполнены обязательные разделы с 
показателями, необходимые для участия в 

конкурсе (п. 5.1-5.3 Раздела 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 платежном поручении № 430 от 
26.08.2020 в назначении платежа указано, 

что оплата производится на основании счета 

№ 4122 от 25.08.2020 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 

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. 



155 
 

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 

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) 

денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 
Наименование должности 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. 
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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. 

82.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Промпарк Кенгуру 
Про» 

5032284989 143050, Московская 
обл, Одинцовский р-

н, Малые Вяземы д, 

дом № 1, корпус 1, 
помещение II, 

комната 2 

Среднесписочная численность 
работающих, указанная Заявителем (6 чел.) 

не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (5 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 представленном Договоре № № 08-

С/СМД2020 от 25.05.20 г. в п.2.2 указано, 

что в стоимость оборудования включены 
расходы, не подлежащие субсидированию 

(упаковка и маркировка). 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 

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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наличии) контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 

В платежном поручении в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счета № 65 от 25.05.2020 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. 

В передаточном документе УПД № 39 от 

11.06.20 отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования: 
 Пункт 6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 

– Передающие документы должны 
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. 

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 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 

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 
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документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 
Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 
наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 
предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему Порядку. 

 

 
 

 

83.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Дентал Х» 

5047236089 141420, Московская 

обл., город Химки, 

микрорайон Сходня, 
тупик Мичуринский 

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, 
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2-Й, дом 6, 

помещение 001 

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 акте ф. ОС-1 № 1 от 03.02.20 г. указан 

номер амортизационной группы 6. При этом 

в разделе 2 срок полезного использования 

указано 84 месяца.  К шестой 
амортизационной группе относят имущество 

со сроком полезного использования свыше 

10 лет до 15 лет включительно в 
соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 

группы" 

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. 

84.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АЙРУС» 

5042129527 141303, Московская 

обл. Сергиево-
Посадский г.о., п. 

Лесхоза, ул. 

Базисный питомник 
д.20 стр.1 оф.2 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счета № 3741 от 15.01.2020 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. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Счет/субсчет, заводской номер, место 
нахождения объекта в момент передачи, 

Раздел 3, соответствует/не соответствует 

требованиям, требуется/не требуется 
доработка, заключение комиссии, подписи 

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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членов комиссии).  

Нарушены требования: 

Пункт 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– в Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке отсутствуют фотографии 
шильдиков по оборудованиям (Поворотный 

стол ТДМ- 600, Система автоматической 

ориентации пробки с системой забивки 

мод.ОП-2000) 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. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 
надписи, картинки, пометки либо какие 

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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другие исправления в графических 

редакторах. 

85.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АЛЛОРО» 

7717790274 141195, Московская 

область, г.  Фрязино, 
ул. Октябрьская, д.9, 

пом. 101 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 
2019 г. в количестве 18 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 
составила 17 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 
Порядок) – Наличие противоречивых 
сведений в Заявлении и приложенных к 
нему документах, в том числе 
недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

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  

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  

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

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
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операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

субъектам малого и среднего 

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. 

86.  Акционерное 
Общество 

«Туровский» 

5077026466 142200, Московская 
область, городской 

округ Серпухов, 

деревня 

Никифорово, 
территория "Квартал 

А", строение 1 

В Заявке не представлены платежные 
документы, подтверждающие 
осуществление расходов на приобретение 
оборудования. Нарушены требования п. 3 
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», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

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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26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)– 
Предоставляются платежные документы, 
подтверждающие оплату по договору в 
полном объеме. 

В заявке не представлен электронный 

образ оригинала договора на приобретение 

оборудования. Нарушены требования п. 3 
раздела П Приложения 11 к Порядку/ 

Представляются документы, 

подтверждающие приобретение 
оборудования. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку-
Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

87.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АТОН» 

7719524951 141900, Московская 

область, город 

Талдом, Загородная 
улица, 1а 

В платежных поручениях №755 от 

18.11.2019 в назначении платежа указано, 

что оплата производится на основании счета 
№ ДУ-081011694 от 06.11.2019. В счете № 

ДУ-081011694 от 06.11.2019 отсутствует 

ссылка на дату договора, отсутствует печать 
лица, выдавшего счет. 

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

Пункт 12.1.4 Порядка- 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

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

платежном поручении в графе «Назначение 

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

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. Счет на оплату должен 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 
(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что 
производится оплата по счету). 

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

счет 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

88.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Селекционно-

производственный 
центр 

ГАГАРИНСКИЙ» 

5050105368 141108, Московская 

область, город 
Щёлково, Заводская 

улица, дом 15, офис 

1-204 

В коммерческом предложение, 
представленной Заявителем, отсутствует 
обязательная информация (Подпись 
представителя организации/ИП, Печать 
организации/ИП (при наличии). Нарушены 
требования п. 2 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 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н  (Далее -
Порядок) - Несоответствие 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
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26.04.2019 № 3-н - Предоставляется в 
случае приобретения уникального 
оборудования, не имеющего аналогов, 
производимого единственным 
поставщиком. 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

89.  Индивидуальный 
предприниматель 

Иванова А.Ю. 

503012727304 143300, Российская 
Федерация, 

Московская область, 

Наро-Фоминский 
городской округ 

Наро-Фоминск, ул. 

Алексеевская д. 18 / 

143300, Российская 
Федерация, 

Московская область, 

Наро-Фоминский 
городской округ, г. 

Наро-Фоминск, пл. 

Свободы д. 4, 
помещение 18, 19 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. Нарушены 
требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку – Представляется электронный 
образ оригинала документа.  

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

В заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку-

Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс. 

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

В заявке отсутствуют приложение 9 
Информация о заявителе 

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. 

90.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«КЛИНИКА ЛУЙС» 

5024165000 143409, Московская 

область, город 

Красногорск, Успен
ская улица, дом 4а, 

офис 408 

В актах ф. ОС-1 №1 от 18.02.2020 не 

заполнены обязательные для заполнения 

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

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

Пункт 12.1.4  Порядка- Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н, (далее-Порядок) 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

 

В Информации о Заявителе в разделе 3 не 
заполнена информация, где указан размер 

среднемесячной заработной платы и 

отсутствие задолженности по выплате 
заработной платы по состоянию на 1 

сентября 2020 г. Нарушены требования п. 2 

раздела I    Приложения 11 к Порядку - 
Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 
 

Пункт 12.1.4 Порядка-Несоответствие 
предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

В представленной спецификации к 

договору № 261542 от 11.07.2020 

отсутствуют необходимые реквизиты: 

печать, подпись сторон, адрес поставки, 
страница №7, что является неотъемлемой 

частью договора. Нарушены требования п.1 

Раздела П Приложения 11 к Порядку. 
Представляется 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 
предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

91.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«КЛИНСКИЙ 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ» 

4004019627 141607, Российская 

Федерация, 
Московская обл., г. 

Клин, ул. Ильинская 

Слободка, д. 30А, 
стр. 1, пом.3 

В Заявке представлена копия Устава, не 

заверенная ИФНС.  
Нарушены требования  

п. 1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку 

– Предоставляется электронный образ 
оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 
зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 
регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

Заявителем представлены копии Договора 
и Спецификации. Нарушены требования п.1 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Представляется 
электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 
1. Место и дата заключения 

договора. 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 
4. Цена 

5. Идентификационные данные 

сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 
Подписи сторон, печати (при наличии) 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание для составления акта, серийный 
номер (заводской)). Нарушены требования 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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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. 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

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

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

92.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛОБНЕНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» 

5025017750 141730, Московская 

область, г. Лобня, 

ул. Дачная д.2А 

В заявке отсутствуют акты ф. ОС-1. 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 
В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) 
денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку. 
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предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 
и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

93.  Индивидуальный 

предприниматель 

Лутцева О.В. 

381205279001 141107, Московская 

обл., Щелковский 

г.о., г. Щелково, мкр 

Богородский, 1, кв. 
429 / 

107141Московская 

область, г. Щелково, 
мк 

Заявителем поданы документы, 
относящиеся к конкурсу «Частичная 
компенсация субъектам МСП затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства». 

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

94.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Медина» 

5050098640 144009, Московская 
обл., г. 

Электросталь, ул. 

Комсомольская, д.3 

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

иностранная валюта). 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 

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 
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всех разделов. настоящего Порядка. 

Заявителем  не представлены отгрузочные 

документы (ТОРГ-12, счет-фактура) 

Абзац 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

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. 

95.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МЕХ ОРЕТЕКС» 

5034016985 142601, Московская 

обл., г. Орехово-

Зуево, ул. 
Бабушкина, д. 5 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

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

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  
 
В Пояснительной записке, 

представленной Заявителем, отсутствуют 
обязательная информация (дата 
составления). Нарушены требования п. 2 
раздела П  Приложения 11 к Порядку - 
Предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимого единственным 
поставщиком. 

Пункт 12.1.4 Порядка- 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
 

96.  Акционерное 
общество 

«МИХНЕВСКИЙ 

ЗАВОД 

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИ
Й» 

5045000578 142842, Московская 
область, г. Ступино, 

р.п. Михнево, 

Старомихневский 

пр-д, вл. 10 

Оплата, поставка и постановка на баланс  
организации оборудования произведена 

ранее 01.11.2019 года.  

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 – Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии.  

 
 

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

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Раздел 3). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
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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  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

области» 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. 

97.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Оникс Кар» 

5040145650 140104 Российская 
Федерация 

Московская обл. г. 

Раменское ул. 
Алексея Перелета 3 

Договор № 211 009 020 POD от 11 
сентября 2020 г., за исключением страницы 

с реквизитами, приставлен в виде 

электронного документа.  
Нарушены требования пункта 1 

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 - Прядок) -  Договор 
на приобретение в собственность 
оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, предоставляется 
электронный образ оригинала документа 
или нотариально заверенной копии. 

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

В актах о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме N ОС-1 №6 от 

21.09.2020, №7 от 21.09.2020 не заполнены: 

графа «иностранная валюта»; 
раздел 3 «Краткая индивидуальная 

характеристик объектов основных средств»; 

Пункт 12.1.4 Порядка - 
Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 
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отсутствует заключение комиссии; 

отметка бухгалтерии об открытии 

инвентарной карточки 

Нарушен пункт 7 раздела II Приложения 
11 к Порядку - Предоставляется одни из 

следующих документов по выбору 

заявителя: 
1) акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1; 
2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 
факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

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

и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных документах 
обязательно заполнение всех разделов 

 

98.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КЕКС» 

7715858505 142300, Московская 

обл, город Чехов, 

улица 

Полиграфистов, дом 
1, этаж 1, 

помещение 47 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете №3 отсутствует 

ссылка на договор.  
Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

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

платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. Счет на оплату должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
2. Указание на лицо, выдавшее счет 

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН, КПП). 

4. Предмет договора (за что 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего 

счет 
 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

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

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 

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

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 
оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 
жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 
наименование должности лица, 

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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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 
шильдика оборудования.  Нарушены 

требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляются фотографии 

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

фотографиям: 

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

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку. 

 

В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  

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

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 
банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  
 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В акте приема -передачи оборудования по 

договору № 3 от 18.06.2020 г. не указано 

место составления.  
Нарушен пункт 6 раздела II Приложения 

11 к Порядку  -  Акт приема-передачи (или 

иной документ, предусмотренный 
договором) должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 
 

Пункт 12.1.4. Прядка – 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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99.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РАДУГА» 

5034053112 142616, Московская 

обл, город Орехово-

Зуево, улица 

Урицкого, дом 92, 
строение 1, офис 41 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Организация-изготовитель, Раздел 
3). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

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

всех разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

100.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Раздолье» 

5032191928 143022, Московская 

область, город 

Одинцово, деревня 
Шараповка, 

владение 1, строение 

1, комната 25 / 

141823, Московская 
область, 

Дмитровский район, 

с. Якоть ; 143517, 
Московская область, 

Истринский район, 

п. Глебовский, 
Владение ЗАО 

Петелинская 

птицефабрика ; 

141601, Московская 
область, Клинский 

район 

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). 

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 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех разделов. 

В актах ф. ОС-1 главный бухгалтер 

указан Уклонская О.Е., и Крицкая Е.Б. при 

этом в Заявке приложен документ на 

главного бухгалтера Шишкину Т.М. 

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 документах, приложенных Заявителем 

наименование оборудование в Договоре № 

110 от 22.02.18г. (захват для рулонов 2 

цилиндра) не идентично наименованию в 

УПД, ОС-1 (грейфер для рулонов 

усилинный). Нарушены требования раздела 

VI Приложения 11 к Порядку. 

Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных Порядком). 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Документы на разбрасыватель 

минеральных удобрений Ozone T-3000 

Договор № MOS-016852 от 07.04.2020г. 

(договор, Тор-12, счет-фактура, ОС-1, 

платежные документы) не представлены. 

Абзац 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

Абзац 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета 

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 
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документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

к   Порядку. 

101.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РФП ТРЕЙДИНГ» 

5031109166 142440, Московская 

область, Ногинск 

город, рабочий 

поселок 
Обухово, Кудиновск

ое шоссе, дом 6, 

помещение 54 

Заявителем представлены копии Договора 

Нарушены требования п.1 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Представляется 
электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 
6. Место и дата заключения 

договора. 

7. Стороны договора 
8. Предмет договора 

9. Цена 

10. Идентификационные данные 

сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 
Подписи сторон, печати (при наличии) 

Пункт 12.1.4 Порядка-

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

 

Отсутствует банковская выписка на дату 
совершения платежа, Нарушены требования 
п. 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. 

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. 

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

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

102.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СКС ЛОГИСТИК» 

5031120441 142410, Московская 

область, Ногинск 

город, Бетонная 

улица, дом 1, 
кабинет 7 

В актах ф. ОС-1 №1 от 30.06.2020, №2 от 

30.06.2020 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта 

ОС в момент передачи, организация-

изготовитель Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии). Нарушены требования п. 

7 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н, (далее-Порядок) 

– 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. 

 

В акте приема-передачи 

автотранспортного средства отсутствует 

дата составления акта, представитель 

Покупателя. В случае, если передача 

оборудования в соответствии с Договором 

осуществляется не по акту приема – 

передачи, то акт приема – передачи не 

Пункт 12.1.4  Порядка- 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

Договором. 

Акт приема – передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 

содержать следующие реквизиты / 

информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 

Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии 

 

103.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Тесса» 

6829102710 140090, Московская 
обл., г. 

Дзержинский, ул. 

Дзержинская, 42, 
5/16 

В выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

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 - 
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26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 

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 

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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следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В Заявке отсутствуют фотографии 

шильдика оборудования.  Нарушены 

требования  п. 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств после 

его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

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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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. 

104.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Сафети Фарм» 

5045065695 Российская 

Федерация, 

Московская обл., 
г.Ступино, 

ул.Транспортная 

22/2, склад 2 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (---) не 

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

 

Нарушены требования: 
пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок).  

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

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии. 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III).  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка – 

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
 

В Заявке представленная Информация о 

заявителе не соответствует установленной 

Приложением 9 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

Приложенная форма взята из Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 
 

Нарушены требования  

пункта 2 раздела I Порядка: 
- Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 

Порядку. Заявителем заполняются разделы 

в зависимости от выбранного мероприятия. 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

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

Подпрограммы III) 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка. 
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По Договору поставки №3/СРГ-

602/22.06.2020 от 22.06.2020г. и Договору 

№100620 от 10 июня 2020г. в Актах ОС-1 не 
заполнены обязательные для заполнения 

пункты (Организация-сдатчик, заводской 

номер, организация-изготовитель, 

заключение комиссии). 
 

Нарушены требования 

пункта 7 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку. 

Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс - Предоставляется 

одни из следующих документов по выбору 
заявителя: 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 

– непредставление (представление не в 

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

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка – 

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к Порядку. 
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1) акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1; 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 
оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 
факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

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

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

По Договору поставки №3/СРГ-
602/22.06.2020 от 22.06.2020г. отсутствует 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 
– непредставление (представление не в 
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товарно-транспортная накладная. 

 

Нарушены требования 

пункта 6ю.2 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку  

– Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации 
предоставляется электронный образ 

оригинала документа. 

Форма товарно-транспортной 
накладной утверждена постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от 

28.11.1997 N 78 

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. 

По Договору поставки №3/СРГ-
602/22.06.2020 от 22.06.2020г. и Договору 

№100620 от 10 июня 2020г. отсутствуют 

фотографии «шильдика». 
 

Нарушены требования 

пункта 9 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  
– Требования к фотографиям: 

…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). 

Абзац 4 пункта 2.2. Подпрограммы III 
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

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

заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к Порядку. 

По Договору поставки №3/СРГ-
602/22.06.2020 от 22.06.2020г. и Договору 

№100620 от 10 июня 2020г. в выписках 

банка не проставлены печати банка или 
штампы операциониста. 

 

Нарушены требования  

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Выписка банка заверяется 

Абзац 5 пункта 2.2. Подпрограммы III– 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

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

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=23913&date=23.06.2020&dst=101947&fld=134
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печатью банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

105.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Можайский 
молочный завод» 

5028032435 143214, Московская 
обл. Можайск д. 

Павлищево 

 

В Заявке отсутствуют заключенные 
договоры на приобретение оборудования.  

 

Нарушены требования 
1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограммы 

III).  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 
настоящего Порядка. 

3. пункта 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку  

– представляется электронный образ 
оригинала Договора на приобретение в 

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. 
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собственность оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования или 

нотариально заверенной копии. 

По каждому оборудованию представлено 
только одно коммерческое предложение.  

 

Нарушены требования 
1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2. абзаца 9 пункта 2. Приложения 12 к 

Порядку  

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям 

настоящего Порядка. 

3. пункта 2 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). 

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. 
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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 

106.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
сельскохозяйственн

ое предприятие 

Коломенский 
рыбхоз «Осёнка» 

5022047347 140474,  

Московская область, 

г. Коломна поселок 
Осенка 

Ул. Набережная, д. 8 

 

По договору купли-продажи №149/п от 

08.06.2020 и договору поставки №235, 

13.08.2020 предоставлены копии платежных 
поручений. 

 

Нарушены требования 
пункта 3.1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) 

– представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

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. 

Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации должны 
быть предоставлены 

- Товарно-транспортная накладная 

- Счет-фактура (представляется 

плательщиками НДС) 
По договору купли-продажи №149/п от 

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 
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08.06.2020 эти документы отсутствуют. 

 

Нарушены требования 

1. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 
2. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям Порядка. 

3.  пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

При заполнении страницы 3 формы № 
ОС-1 строке "Принял" должна стоять 

подпись материально-ответственного лица, 

либо лица, которое назначено 
ответственным за хранение оборудования 

приказом руководителя организации, либо 

установлено трудовым договором, либо по 

доверенности. При этом в заявке 
отсутствуют документы на подписантов, 

удостоверяющие их полномочия. 

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. 

В передаточном документе УПД-12 № 
163 от 28.08.20 г. отсутствует ссылка на 

договор. 

Нарушены требования  

пункта 6.1 раздела II 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. 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. 

В акте ф. ОС-1 № 295 от 28.08.20 г. Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
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наименование оборудования отличается от 

наименования, указанного в Договоре.  

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку  

– Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

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. 

107.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МЕДПОИНТ» 

5047226267 141406, Московская 

область г. Химки 

,мкр Левобережный, 
ул. Совхозная 15 

.помещ.7,12 

Заявителем предоставлена копия Устава. 

 

Нарушены требования 
пункта 1. 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) 

– предоставляется электронный образ 
оригинала документа. 

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. 

Не представлен документ, 

подтверждающий назначение на должность 
(избрание) руководителя (генерального 

директора). 

 

Нарушены требования 
пункта 3. Раздела VI Приложения 11 к 

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 
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Порядку 

– предоставляется Протокол общего 

собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 
либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 
абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

В электронной форме заявления №P001-

9703143045-39038658 P001-9703143045-

39038658 от 28.09.2020 неверно указана 
стоимость единиц товаром и некорректно 

рассчитана субсидия. 

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

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 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

В УПД № 0110-1 от 12.11.2019 нет 

ссылки на договор № 011019/1 от 

01.10.2019. 
 

Нарушены требования: 

пункта 6.1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 
– В случае если передача оборудования в 

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 
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соответствии с договором осуществляется 

не по акту приема-передачи, то акт 

приема-передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Акт приема-передачи (или иной 
документ, предусмотренный договором) 

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

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

4. Предмет договора (что передается по 

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

сторон 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В составе заявки отсутствуют: 

– Товарно-транспортная накладная,  
– Счет-фактура, 

– Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс, 
– Фотографии оборудования. 

 

 
 

Нарушены требования: 

 

1. пункта 6. Раздела II Приложения 11 к 
Порядку.  

– Документы, подтверждающие 

передачу оборудования заявителю: 
 6.2. Товарно-транспортная накладная - 

Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации. 

Форма товарно-транспортной 
накладной утверждена постановлением 

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. 
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Госкомстата Российской Федерации от 

28.11.1997 N 78 

6.3. Счет-фактура - Для оборудования, 

приобретенного на территории Российской 
Федерации. Представляется 

плательщиками НДС. Форма счета-

фактуры утверждена постановление 
правительства Российской Федерации от 

26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость" 

 

2. пункта 7. Раздела II Приложения 11 к 
Порядку. 

Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс - Предоставляется 
одни из следующих документов по выбору 

заявителя: 

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

сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; 
наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 
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факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

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

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 
 

3. пункта 9 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  
– Предоставляются фотографии 

каждого объекта основных средств после 

его (их) передачи. 

 
4. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 

5. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям Порядка. 

108.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ПАСКАЛЬ 

МЕДИКАЛ» 

7705243630 Российская 

Федерация, 
Московская обл., г. 

Дубна, 141981, ул. 

Электронная, д. 8, 

корп.1 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(банковские реквизиты, организация-

сдатчик, основание для составления акта, 

иностранная валюта, краткая характеристика 

объекта ОС, на 3 листе отсутствует дата 
результата испытания оборудования, 

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 
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подпись ген.директора в строке «Принял»). 

 

Нарушены требования  

пункта. 7 раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

Предоставлена копия Товарно-

транспортной накладной. 

 
Нарушены требования  

пункта. 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – предоставляется электронный 
образ оригинала документа 

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. 

109.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Дубна плюс» 

5007057830 141822, Московская 

область, 

Дмитровский 
городской округ, д. 

Ольявидово, ул. 

Центральная, д.8 

Предоставлены копии  

 Договора купли продажи техники 

1806.2020/3 от 18 июня 2020 г. и копия Акта 

приема-передачи техники от 22.06.2020 к 
Договору; 

 Договора № ENT-Дубна плюс 1-20 

от 08 мая 2020 г.; 

 Договора купли-продажи № 20/258 

от 05 августа 2020 и Акта приема-передачи к 
нему; 

 Договора  поставки № 40/хп от 27 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III) 
– несоответствие представленных 
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марта 2020 г. и Акта приема-передачи к 

нему. 

 

Нарушены требования 
пункта 1 и пункта 6.1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

– предоставляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По всем договорам приложены копии 

платежных поручений. 

 
Нарушены требования 

пункта 3.1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 
– предоставляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По всем договорам в выписках банка: 

1. отсутствует обязательная 

информация (наименование получателя, 
назначение платежа).  

2. не на всех листах проставлены печати 

банка или штампы операциониста. 

 
Нарушены требования  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
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пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  

– Выписка банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском штампа 
и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов) заверяется каждый 

лист либо указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

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

которого была совершена операция по 

счету (номер, дата). 

7. Наименование 
плательщика/получателя денежных 

средств. 

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

9. Назначение платежа 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По всем договорам в актах ф. ОС-1 не 

заполнены обязательные для заполнения 
поля (основание для составления акта, номер 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы  
– несоответствие представленных 
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амортизационной группы, заводской номер, 

место нахождения объекта в момент приема-

передачи, организация-изготовитель, на 3 

листе отсутствует дата результата 
испытания оборудования, подпись 

ген.директора в строке «Принял»). 

При заполнении страницы 3 формы № 
ОС-1 строке «Принял» должна стоять 

подпись материально-ответственного лица 

(ген.директора), либо лица, которое 
назначено ответственным за хранение 

оборудования приказом руководителя 

организации, либо установлено трудовым 

договором, либо по доверенности. При этом 
документ на подписанта, удостоверяющий 

его полномочия в заявке отсутствуют.  

 
Нарушены требования  

пункта. 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

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

всех разделов. 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

 По Договору купли продажи 

техники 1806.2020/3 от 18 июня 2020 г., 
Договору № ENT-Дубна плюс 1-20 от 08 мая 

2020 г., Договору  поставки № 40/хп от 27 

марта 2020 г. и Акта приема-передачи к 

нему. 

Абзац 6 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

–  наличие нечитаемых исправлений в 

представленных документах; 

Пункт 12.1.5. Раздела 12 Порядка  
– наличие  нечитаемых исправлений в 
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В предоставленных ОС-1 1 листы плохого 

качества. 

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Представление электронных образов 
документов (электронных документов), 

позволяющих в полном объеме прочитать 

текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа. 

представленных документах, перечень 

которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к Порядку, в том числе: 

- документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации; 

- документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления финансовой 

поддержки. 

Заявителем предоставлена копия Устава. 

 

Нарушены требования 
пункта 1 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку 

– предоставляется электронный образ 

оригинала документа. 

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. 

По Договору № ENT-Дубна плюс 1-20 от 

08 мая 2020 г. предоставлена копия ПСМ 

 

Нарушены требования 
пункта 8 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– предоставляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

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. 

Для оборудования, приобретенного на 
территории Российской Федерации 

плательщиками НДС должна быть 

предоставлена счет-фактура данный 
документ отсутствуют по всем договорам. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

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

4. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

5. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 
6.  пункта 7 раздела II Приложения 11 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. 

По Договору № ENT-Дубна плюс 1-20 от 

08 мая 2020 г. на представленной 
фотографии шильдика и копия ПСМ трудно 

разобрать серийный номер. 

 
Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Представление электронных образов 
документов (электронных документов), 

позволяющих в полном объеме прочитать 

текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа. 

 

Абзац 6 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  наличие нечитаемых исправлений в 

представленных документах; 

Пункт 12.1.5. Раздела 12 Порядка  
– наличие  нечитаемых исправлений в 

представленных документах, перечень 

которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к Порядку, в том числе: 
- документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном 
законодательством Российской 

Федерации; 

- документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления финансовой 
поддержки. 

110.  Глава Крестьянского 

(Фермерского) 
Хозяйства Норкус 

Дарья Юрьевна 

246515580428 141326, Московская 

обл., Сергиево-
Посадский г.о., с. 

Бужаниново, ул. 

Никольская, дом 30 

Согласно пункту 2.4. Договора Товар 

считается переданным, с момента 
подписания сторонами универсального 

передаточного документа (УПД). В УПД 

ссылка на заказ покупателя, но нет ссылки 

на договор. 
 

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 
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Нарушены требования 

7. пункта 6.1 раздела II Приложения 11 

к Порядку 

- В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется 

не по акту приема-передачи, то акт 

приема-передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 
Акт приема-передачи (или иной 

документ, предусмотренный договором) 

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 
акту). 

8. 5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В выписке банка назначение платежа не 
соответствует назначению платежа, 

указанного в п/п № 1 от 11.07.20 г. 

 
Нарушены требования 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  

 – Представляется выписка банка, 
подтверждающая оплату по договору. 

Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 
реквизиты/информацию: 1. Наименование 

банка, 2. Полное наименование организации. 

3. Номер банковского счета, по которому 

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

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – Наличие противоречивых 
сведений в Заявлении и приложенных к 
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совершения операции. 6. Реквизиты 

документа, на основании которого была 

совершена операция по счету (номер, дата). 

7. Наименование плательщика/получателя. 
8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 9. Назначение платежа. 

нему документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

К учету оборудование принято 29.06.20 г. 
В соответствии с предоставленным актом ф. 

ОС-1 составлен 29.06.20 г. При этом 

оборудование получено 16.07.20 г. В 

соответствии с предоставленными 
передаточными документами Акт приема-

передачи от 16.07.20 г. И УПД от 16.07.20 г. 

 
Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 
– Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 
предусмотренных настоящим Порядком). 

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 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

Заводской номер оборудования, 

указанный в акте ф. ОС-1 не соответствует 

заводскому номеру, указанному на 
шильдике оборудования. 

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

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

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 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
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на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

 

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

(Амортизационная группа, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 
инвентарную карточку). 

 

Нарушены требования 

пункта 7 раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

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. 

111.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Картиномания» 

5047213003 141701, Московская 

обл, город 

Долгопрудный, 
проезд Лихачевский, 

дом 4, стр. 1 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем в 2019 

году (5,75 чел.) не совпадает с данными, 
представленными в ФНС (5 чел.). 

 

Нарушены требования: 
пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

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

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
 



208 
 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

– указывается  Среднесписочная 

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

предшествующий году получения Субсидии. 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка – 

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

 

К Договору купли-продажи оборудования 

№ 2611 от 26.11.2019 и Договору поставки 
№ П-29496/09.07.2020 от 09.07.2020 в 

платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счета. В счетах ссылки на 

указанные договора отсутствуют.  

 
Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

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

платежа» нет ссылки на договор, но 

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

счете на оплату. Счет на оплату должен 

соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 

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

 

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. 

В выписках банка по всем договорам не 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста. 

 

Нарушены требования  
пункта 4 Раздела П Приложения 11 к 

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  
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Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

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

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов.  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

112.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Промсервис» 

5007064531 141801, Московская 

обл, город Дмитров, 
улица 

Промышленная, 5 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (35 чел.) 
не совпадает с данными, представленными в 

ФНС (36 чел.). 

 

Нарушены требования: 
пункта 4 Приложения 9 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

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

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

– 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. 

 

Не представлен документ, 

подтверждающий назначение на должность 
(избрание) руководителя (Протокол общего 

собрания учредителей от 13.02.2018г. о 

назначении генерального директора.). 
 

Нарушены требования 

пункта 3. Раздела VI Приложения 11 к 
Порядку 

– предоставляется Протокол общего 

собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 
либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 
абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

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. 

Заявителем представлена копия 

Договора-счета (оферты) №1295 от 

07.09.2020.  
 

Нарушены требования 

пункта 1 и пункта 6.1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

– предоставляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

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. 

Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации должны 

быть предоставлена Товарно-транспортная 
накладная 

По Договору-счету №1295 от 07.09.2020.  

 этот документ отсутствует. 

 
Нарушены требования 

9. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

10. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

11.  пункта 6.2 раздела II Приложения 11 
к Порядку 

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. 

По всем договорам в актах ф. ОС-1 не 

заполнены обязательные для заполнения 
поля (кем и когда утверждено, место 

нахождения объекта в момент приема-

передачи, организация-изготовитель).  

 
Нарушены требования  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы  
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 
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пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По Договору купли-продажи 

оборудования №ТЧЗТ00017 от 18-09-2020 г. 
предоставлена копия счета. 

 

Нарушены требования  

пункта 5 раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

– предоставляется электронный образ 

оригинала документа 

 

По Договору купли-продажи 

оборудования №ТЧЗТ00017 от 18-09-2020 г. 

номер договора в Акте приема-передачи 

оборудования, УПД и Счете не 
соответствует. 

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

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

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 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 
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на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

113.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЦИФРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

7708735573 142440, Московская 

обл, рабочий 
поселок Обухово, 

город Ногинск, 

шоссе Кудиновское, 
дом 6, помещение 50 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста. 

 

Нарушены требования  
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

 - В случае, если выписка банка имеет 
более 1 листа, печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов). Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов.  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

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

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В платежных поручениях в назначении 
платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счетах отсутствуют 

ссылки на договоры.  

 
Нарушены требования  

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  
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пункта 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

 – Счет предоставляется в случае, если в 

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

присутствует ссылка на счет. В данном 

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

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

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

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

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

производится оплата по счету). 

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

счет 

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По всем договорам отсутствуют Акты 

приема-передачи оборудования или иной 
документ, предусмотренный договором, 

подтверждающие передачу оборудования от 

продавца покупателю. 
 

Нарушены требования  

 пункта 6.1 раздела II Приложения 

11 к Порядку. 

 – В случае если передача оборудования в 
соответствии с договором осуществляется 

не по акту приема-передачи, то акт 

приема-передачи не предоставляется. 
При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

Электронный образ оригинала документа 

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. 
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или нотариально заверенной копии. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

По Договору купли-продажи №Е-

00051212 от 04.02.2020 отсутствуют 

Бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс. 
 

Нарушены требования  

 пункта 7 раздела II Приложения 11 

к Порядку 
–  Предоставляется одни из следующих 

документов по выбору заявителя: 

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

сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; 
наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 

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. 
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факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 
наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

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

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям Порядка. 

 

По Договору купли-продажи №Е-

00102968 от 03.03.2020 предоставлена копия 
выписки. 

 

Нарушены требования  
пункта 4 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

 – Предоставляется электронный образ 

оригинала документа 

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. 

По Договору купли-продажи №Е-

00102968 от 03.03.2020 нет фото с 
шильтдиком. 

 

Нарушены требования  
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пункта 9 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

 – Предоставляется 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). 

По Договорам купли-продажи  

№ 61347500041/S098 от 10.05.2020 и  

№ 61347500211/S098 от 13.12.2019 выписки 
заверены не на всех листах. 

 

Нарушены требования  

пункта 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: 

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. 
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1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 

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

6. Реквизиты документа, на основании 

которого была совершена операция по 
счету (номер, дата). 

7. Наименование 

плательщика/получателя денежных 

средств. 
8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 

9. Назначение платежа. 
Выписка банка предоставляется в случае, 

если оплата по договору произведена до 

даты подачи заявки (полностью или 
частично). 

Для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации должны 

быть предоставлена Товарно-транспортная 
накладная 

По всем договорам этот документ 

отсутствует. 
 

Нарушены требования 

12. абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

13. абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

14.  пункта 6.2 раздела II Приложения 11 
к Порядку 

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. 
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114.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-
производственное 

внедренческое 

предприятие 
«ЦЕССОР» 

5053014694 144010, Московская 

обл, город 

Электросталь, 

бульвар 60-Летия 
Победы, 12, офис 5 

Номер модели на шильдике Линии по 

Переработке пластиковых Отходов в 

Гранулы (HNY-100100VS) не совпадает с 

указанной в договоре, в УПД и Акте ф.ОС-1 
(Линии по Переработке пластиковых 

Отходов в Гранулы, модель - REPRO-

FLEX100/VS). 
 

Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 
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) 

– Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 
 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

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 п.2.3 договора купли-продажи 

оборудования №3101/20КА от 31.01.2020 
указано, что цена договора включает 

выполнение пуско-наладочных работ. 

Данные расходы не подлежат 

субсидированию. При этом в заявке 
отсутствует расчет от поставщика по 

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 
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стоимости, указанных расходов.  

Нарушены требования 

 пункта. 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). 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 
– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 
к   Порядку. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля, а именно 
п.2 «Иностранная валюта» заполняется в 

случае, когда стоимость  объектов основных 

средств при приобретении была выражена в 
иностранной валюте (в договоре 

№3101/20КА от 31.01.2020 цена выражена в 

долларах США).  

Нарушены требования 
пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

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. 

115.  Общество с 5034056258 142671, Московская Договор № СД000000296 от 20.08.2020 г. Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
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ограниченной 

ответственностью 

«Инновационные 

технологии 

область, Орехово-

Зуевский р-н, г. 

Ликино-Дулево, ул. 

Советская, дом 41, 
помещение 2 

не содержит обязательных реквизитов, а 

именно подписей и печатей сторон 

договора.   Нарушены требования 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

– Договор должен содержать:  
25. Место и дата заключения 

26. Стороны договора 

27. Предмет договора 
28. Цена 

29. Идентификационные данные сторон 

договора: наименование ЮЛ (ФИО ИП), 

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

наличии). 

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

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. Представляется 

образ оригинала договора или нотариально 
заверенной копии.Представляется 

электронный образ оригинала документа 

или нотариально заверенной копии. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

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

Подпрограммы III). 

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

Затраты по договору подтверждены не в 

полном объеме (Оплачен аванс в размере 

90% по курсу ЦБ на 24.08.2020 – 74,0999). 

К договору отсутствует документ, 
содержащий обоснование цены Договора.  

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

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

 пункта 2 Раздела II Приложения 11 

к Порядку 
- Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

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 

(Предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков или 
Пояснительная записка, в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимого 
единственным поставщиком). 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 

В выписке банка отсутствуют печати или 

штампы банка, а также фамилия, инициалы 

и подписи операциониста. 
 

Нарушены требования 

пункта 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 

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. 
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1 (одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов) заверяется каждый 
лист либо указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

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

которого была совершена операция по 

счету (номер, дата). 

7. Наименование 
плательщика/получателя денежных 

средств. 

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

9. Назначение платежа. 

Выписка банка предоставляется в случае, 

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

частично) 

116.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АЛЮМЕТ» 

5007049621 141825, Московская 
область, г. Дмитров, 

д. Шелепино, 

Вл.121, стр.1, пом.17 

В Заявке представленная Информация о 
заявителе не соответствует установленной 

Приложением 9 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденным 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 

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

Отсутствует информация об обязательных 
показателях деятельности заявителя 

(увеличение средней заработной платы 

работников, производительность труда). 

 
Нарушены требования  

пункта 2 раздела I Порядка: 

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

Порядку. Заявителем заполняются разделы 

в зависимости от выбранного мероприятия. 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

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. 

Договор поставки № С1912/23-1 от 

23.12.2019 

 

Выписки банка не заверены на всех 
листах. 

Нарушены требования 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III). 

 
– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

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

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 
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- В 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.  

КОНТРАКТ ЕQ2007-002 ОТ 21.07.2020 

 

1) в Заявление на перевод валюты и в 

выписке банка, подтверждающей оплату по 
договору, номер контракта указан 

некорректно. 

Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 
Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 
наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

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

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

 
2) в инвойсе нет даты договора 

Нарушены требования 

пункта 5 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

– Счет или инвойс на оплату 

предоставляется в случае, если в 

платежном поручении (заявлении на 
перевод валюты) в графе "Назначение 

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 
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.  


