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платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 
контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. Счет/инвойс на оплату должен 

соответствовать условиям договора (или 
контракт) и в обязательном порядке 

содержать следующие 

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

контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 
лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

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

5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс 

Контракт HXA2003-003 ОТ 12.03.2020 

 

1) Предоставлена копия договора 
Нарушены требования 

пункта 1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– предоставляется Электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

 
2) В Акте ОС-1 нет отметки о сдаче 

объекта основных средств 

Нарушены требования 

пункта 7 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

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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– в актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

 

Примечание: Отсутствуют документы, 
подтверждающие передачу оборудования 

заявителю (Акт приема-передачи 

оборудования или иной документ, 
предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 

продавца покупателю; декларация на 
товары); бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс; 

фотографии основных средств. 

Контракт КR2003-002 от 12.03.2020 

 

В предоставленных заявлениях на 

перевод валюты отсутствует 1 стр. с 
номерами документов, что не позволяет 

идентифицировать платежи в выписках. 

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). 

 
Примечание: Отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 

заявителю (Акт приема-передачи 
оборудования или иной документ, 

предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 

продавца покупателю; декларация на 
товары); бухгалтерские документы о 

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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постановке оборудования на баланс; 

фотографии основных средств. 

КОНТРАКТ SMTW2005-001 ОТ 

14.05.2020 

 

В предоставленных заявлениях на 

перевод валюты отсутствует 1 стр. с 
номерами документов, что не позволяет 

идентифицировать платежи в выписках. 

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). 

 
Примечание: Отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 

заявителю (Акт приема-передачи 
оборудования или иной документ, 

предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 
продавца покупателю; декларация на 

товары); бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс; 

фотографии основных средств. 

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. 

КОНТРАКТ EQ2007-001 ОТ 07.07.2020 

 

1) в выписке банка, подтверждающей 
оплату по договору, номер договора указан 

некорректно. 

Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

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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фамилии и инициалов. 

Нарушены требования 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 
– Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, 

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

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 

выписка. 
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). 

 

2) в Заявлении на перевод валюты указан 

номер инвойса, при этом в оригинальном 
инвойсе нет  номера 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 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 



230 
 

платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 
контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. Счет/инвойс на оплату должен 

соответствовать условиям договора (или 
контракт) и в обязательном порядке 

содержать следующие 

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

контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 
лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

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

5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс 

 

Примечание: Отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 
заявителю (Акт приема-передачи 

оборудования или иной документ, 

предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 
продавца покупателю; декларация на 

товары); бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс; 
фотографии основных средств. 

Договор №038/2020 от 16.07.2020 

 

1) Выписки банка не заверены на всех 
листах. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 



231 
 

Нарушены требования 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

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

каждый лист (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 
операциониста с указанием фамилии и 

инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным 
оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием фамилии и 

инициалов). Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов. 

 
2) в Платежном поручении указан счета, 

при этом в счете нет номера 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 

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

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

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

соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора (или 
контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 

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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счет/инвойс (наименование юридического 

лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

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

5. Сумма платежа. 

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

 

Примечание: Отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 
заявителю (Акт приема-передачи 

оборудования или иной документ, 

предусмотренный договором, 
подтверждающий передачу оборудования от 

продавца покупателю; декларация на 

товары); бухгалтерские документы о 
постановке оборудования на баланс; 

фотографии основных средств. 

КОНТРАКТ EQ2008-004 от 05.08.2020 

 
В предоставленных заявлениях на 

перевод валюты отсутствует 1 стр. с 

номерами документов, что не позволяет 
идентифицировать платежи в выписках. 

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. 
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Примечание: Отсутствуют документы, 

подтверждающие передачу оборудования 

заявителю (Акт приема-передачи 
оборудования или иной документ, 

предусмотренный договором, 

подтверждающий передачу оборудования от 
продавца покупателю; декларация на 

товары); бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс; 
фотографии основных средств. 

Договор поставки оборудования № 68 

от 27.07.2020 

 
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). 

- 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 

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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инициалов). Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов.  
 

1) В Акте ОС-1 нет отметки о сдаче 

объекта основных средств 
Нарушены требования 

пункта 7 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 
– в актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

Контракт КR2003-002 от 12.03.2020,  

КОНТРАКТ SMTW2005-001 ОТ 14.05.2020, 
КОНТРАКТ EQ2008-004 от 05.08.2020 

 

 

 

В составе заявке по всем договорам 
представлены документы, содержащие 

обоснование цены договора. Данные 

документы предоставляются при наличии 
затрат, фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

При этом в Пояснительной записке, 
представленной Заявителем к договору № 

55-П-2019 от 07.09.19г., отсутствуют 

обязательная информация (Подробное 

описание товара, Контактная информация 
поставщика). К договорам № 28378 от 

02.03.20 г., № 3711016929 от 20.05.20 г. В 

представленных коммерческих 
предложениях отсутствуют обязательные 

реквизиты (Дата составления, Подпись и 

печать организации). 
 

Нарушены требования  

пунктов 2, 2.1, 2.2 раздела II  Приложения 

11 к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

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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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) 
- Предоставляется, 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  

Коммерческое предложение: 
представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 
поставщиками по договору. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 
Пояснительная записка: 

предоставляется в случае приобретения 
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уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. Оформляется в свободной 

форме с обязательным указанием 
следующих реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 

записки. 
3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 

комплектности, основных характеристик, 

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

4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя 
организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 

117.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Шоколадная 

студия» 

5050133975 141103, Московская 

обл, Щёлковский г. 
о. , г Щёлково, ул 

Ленина, дом 6, пом 

II 

На дату подачи Заявки (30.09.2020) у 

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

бюджеты бюджетной системы РФ. 

 
Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. 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) 

– отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III   

– несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
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страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) 

– несоответствие Заявителя 
категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и 

подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

Выписка банка, подтверждающая 
фактическое осуществление затрат не 

заверена на каждом листе. 

 

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) 

В составе заявки 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: 

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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- 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 

 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. 

118.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5043067538 142200, Московская 

область, г. Серпухов 

ул. Луначарского , 

На дату подачи Заявки (30.09.2020) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

Абзац 2 пункта 2.2. Подпрограммы III   

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
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«Клиника 

Микрохирургии 

глаза» 

д.37-А, пом. 1 бюджеты бюджетной системы РФ. 

 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. 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) 

– отсутствие неисполненной 

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

процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  
– отсутствие  задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) 
– несоответствие Заявителя 

категориям и требованиям, 

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

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и 

подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку. 

Не всех, предоставленных заявителем, 
договорах отсутствуют печати и подписи 

поставщика. Предоставлена копия Договора 

№ МТО-006326/75 от 03.09.2019 без 
подписей и печатей сторон. 

Нарушены требования  

пункта 1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляется электронный 
образ оригинала документа или 

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 
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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) 

11. Подписи сторон, печати (при 
наличии) 

Российской Федерации и Порядка. 

В соответствии с пунктом 3.4. Договора 

№ МТО-006326/75 от 03.09.2019 и Договора 

№ МТО-006395/86 от 01.09.2020  при 
приёмке товара Покупатель обязан 

подписать универсальный передаточный 

документ, товарную и транспортную 
накладную. 

УПД, по заявленным оборудованиям, 

отсутствуют. 

 
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. 

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. 

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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3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

 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 № МТО-006326/75 от 

03.09.2019 на оборудование Линза 

диагностическая и хирургическая: непрямая 
контактная лазерная VTE,Volk Optical Inc в 

предоставленном платежном поручении 

указано, что оплата по счету МТО-
005740,86. Счет при этом не предоставлен. 

 

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 

платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 
счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. Счет/инвойс на оплату должен 
соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора (или 

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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контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 

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

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН, 
КПП). 

4. Наименование оборудование (за что 

производится оплата по счету). 
5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс. 

 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. 

Согласно п.1 договора № №73-0 от 

04.10.2019 (Анализатор определения границ, 
дефектов и световой чувствительности поля 

зрения Ультразвуковой офтальмологический 

сканер SW в исполнении SW-2100) 
номенклатура, комплектация, цена и 

количество Товара указывается в Счетах. В 

предоставленных счетах нет ссылки на 
Договор. 

 

Нарушены требования  

пункта 5 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку 

- Счет/инвойс на оплату должен 

соответствовать условиям договора (или 
контракт) и в обязательном порядке 

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. Ссылку на номер и дату договора (или 

контракта). 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 
лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

3. Указание на плательщика 

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 

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

5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс 

В соответствии с пунктом 2.4. Договора 

№ 73-О от 04.10.2019 товар передаётся 

покупателю по товарной накладной. 
В товарной накладной отсутствует ссылка 

на договор. 

 

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. 

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. 

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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4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон   

По Договору № МТО-006395/86 от 

01.09.2020 (Тонометр офтальмологический 

бесконтактный Pulsair Desktop с 
принадлежностями) в платежном поручении 

нет ссылки на договор. 

 

Нарушены требования  
пункта 3.1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

- В графе "Назначение платежа" 
платежного поручения должна быть 

ссылка на номер и дату договора или счет 

на оплату, на основании которого 
производится платеж 

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 № МТО-006395/86 от 

01.09.2020 (Тонометр офтальмологический 

бесконтактный Pulsair Desktop с 
принадлежностями) отсутствует счет на 

оплату. 

 
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 

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

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 
контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. Счет/инвойс на оплату должен 

соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 

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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содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора (или 

контракта). 
2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 

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

(наименование юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИНН, 
КПП). 

4. Наименование оборудование (за что 

производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 
6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс. 

 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. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

 

Нарушены требования  

 пункта 7 раздела II 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, 

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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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. 

 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. 

119.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5009042928 142050, Московская 

область, 

г.Домодедово, мкр. 

В акте ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (номер и 

дата договора, заводской номер, раздел 3, 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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«Лакония логистик» Белые столбы, 

ул.Станционная, д.3 

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. 

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 выписках банка отсутствуют печати 

банка или штампы, 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. 

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 платежном поручении № 468 от 
08.04.2020 г. в назначении платежа нет 

ссылки ни на счет, ни на договор.  

 
Нарушены требования  

пункта 3.1 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

- В графе "Назначение платежа" 
платежного поручения должна быть 

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 
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ссылка на номер и дату договора или счет 

на оплату, на основании которого 

производится платеж 

Российской Федерации и Порядка. 

В платежных поручениях № 410 от 
16.06.2020 г., № 638 от 19.05.2020 г. в 

назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета. Счета к 
заявлению не приложены.  

 

Нарушены требования 

 пункта 5 раздела II Приложения 11к 

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. 

 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 

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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документов согласно требованиям Порядка. 

120.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Калининградхлеб» 

5018167458 141080, Московская 

область, город 

Королёв, улица 
Калининградская, д. 

7 

В Заявление на перевод валюты нет 

ссылки на контракт. 

 
Нарушены требования 

пункта 5  раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

 

- В графе "Назначение платежа" 

заявления на перевод должна быть ссылка 
на контракт или инвойс на оплату, на 

основании которого производится платеж 

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. 

Инвойсы №16448 от 19.09.2019, №16466 
от 27.09.2019, № 16605 от 03.02.2020, в 

соответствии с которыми производится 

плата согласно представленным заявлениям 

на перевод валюты, не содержат подпись 
лица, выдавшего инвойс и печать (при 

наличии). 

 
Нарушены требования 

пункта 5  раздела II Приложения 11 к 

Порядку  
- Предоставляется в случае, если в 

платежном поручении (заявлении на 

перевод валюты) в графе "Назначение 

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

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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счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. Счет/инвойс на оплату должен 
соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 

содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора (или 

контракта). 
2. Указание на лицо, выдавшее 

счет/инвойс (наименование юридического 

лица/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

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

индивидуального предпринимателя, ИНН, 

КПП). 
4. Наименование оборудование (за что 

производится оплата по счету). 

5. Сумма платежа. 
6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс 

121.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЦАРИЦЫНО 

ЭТАЛОН» 

5050094959 141142, Московская 

область, город 
Лосино-Петровский, 

поселок 

Биокомбината, д. 50, 
стр. 2 

В составе заявке по всем договорам 

представлены документы, содержащие 
обоснование цены договора. Данные 

документы предоставляются при наличии 

затрат, фактическое осуществление которых 
подтверждено не в полном объеме. 

При этом в Пояснительной записке, 

представленной Заявителем к договору № 

55-П-2019 от 07.09.19г., отсутствуют 
обязательная информация (Подробное 

описание товара, Контактная информация 

поставщика). К договорам № 28378 от 
02.03.20 г., № 3711016929 от 20.05.20 г. В 

представленных коммерческих 

предложениях отсутствуют обязательные 

реквизиты (Дата составления, Подпись и 
печать организации). 

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 
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Нарушены требования  

пунктов 2, 2.1, 2.2 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) 

- 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  

Коммерческое предложение: 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 
должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

Российской Федерации и Порядка. 
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5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

Пояснительная записка: 
предоставляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 
поставщиком. Оформляется в свободной 

форме с обязательным указанием 

следующих реквизитов/информации: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 
записки. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены, а также пояснения, что данное 

оборудование является уникальным. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

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

организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 

По Договору поставки № 28378 от 

02.03.20 в составе заявки отсутствуют 

бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс. 
 

Нарушены требования   

 пункта 7 раздела II Приложения 1 к 

Порядку 
 – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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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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. 

 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 
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документов согласно требованиям Порядка. 

По Договору № 55-П-2019 от 27.09.2019 

платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на 
основании счета и счет-фактуры. Счет № 

139 от 12.03.20 г., счет-фактура № 326018 от 

26.03.20 г. отсутствуют в Заявке.  
 

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). 

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 

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 соответствии с пунктом 4.3 Договора 

№ 55-П-2019 от 27.09.2019 приемка товара 

Заказчиком подтверждается подписанием 
Сторонами товарной накладной по форме 

ТОРГ-12 и транспортной накладной. В 

предоставленной товарной накладной № 139 

от 12.03.2020 отсутствует ссылка 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 
документов по форме или содержанию 
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В соответствии с пунктом 7.4 Договора № 

03/01/20-НТК от 23.01.2020 при передаче 

товара Поставщик передаёт Покупателю: 
товарную накладную, счет–фактуру. В 

предоставленном УПД № 50 от 20.04.2020 

отсутствует ссылка на договор.  
 

По Договору поставки № ЭД*266128 от 

11.02.2020 отсутствует Акт приема-передачи 
оборудования. В предоставленных УПД  

№ 423038 от 23.01.2020 и № 326018 от 

26.03.2020 отсутствует ссылка на договор.  

 
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. 
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 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

 

В соответствии с условиями договора № 
55-П-2019 от 07.09.19 г. Указано, что 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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оборудование изготавливается 

поставщиком, при этом на шильдике год 

производства указан – 2006 год. 

 
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). 

– 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. 

По Договору поставки № 3711016929 от 

20.05.2020 отсутствует ПСМ. 
 

Нарушены требования   

 пункта 6.1 раздела II Приложения 11 

к Порядку  

– ПТС (ПСМ) представляется при 
приобретении транспортных средств. 

 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. 

122.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«МедДентЗдрав-

РИВ Дент» 

5027282947 140050, Московская 

обл., г. Люберцы, 

дп. Красково, ул. 
Карла Маркса, д. 1 

пом. 036 

Суммы в договоре, заявке на услугу 

«Частичная компенсация субъектам МСП 

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

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» различаются. 
Пояснительная записка о расчёте цены 

отсутствует. 

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 
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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). 
 

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 актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 
Амортизационная группа, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 
требуется доработка, Заключение комиссии).  

 

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. 

В соответствии с п.3.3 Договор поставки Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
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№ 14 от 13.02.2020 факт произведенной 

приемке подтверждается подписание 

товарной накладной. В предоставленной 

товарной накладной № 10 от 25.02.2020 
отсутствует ссылка на договор.  

 

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. 

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. 

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. 

 

123.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ФЕНИКС-

СИСТЕМ» 

5024178810 141107, Московская 

область, г. 
Красногорск, 

Ильинское шоссе,  д. 

1А, эт.1, пом.1/2 
(143408, Московская 

область, г. Дедовск, 

1- Волоколамский 

проезд 78) 

В составе заявке по каждому 

оборудованию предоставлено только одно 
коммерческое предложение. 

 

Нарушены требования  
пунктов 2, 2.1, 2.2 раздела II  Приложения 

11 к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

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)  
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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) 

- Документ, содержащий обоснование 

цены договора 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  

 
Коммерческое предложение: 

представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 
поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 
поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

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

-контактный телефон; 

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

5. Подпись представителя 

организации/ИП 
6. Печать организации/ИП (при наличии). 

 

– 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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Пояснительная записка: 

предоставляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 
поставщиком. Оформляется в свободной 

форме с обязательным указанием 

следующих реквизитов/информации: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 
2. Дата составления пояснительной 

записки. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены, а также пояснения, что данное 

оборудование является уникальным. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 
- сайт организации/ИП (при наличии). 

5. Подпись представителя 

организации/ИП;) 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 

В рамках данного мероприятия 

Заявителем подано две заявки на конкурс 

(P001-4244422794-39154505 и P001-
4244422794-39127056). 

 

Нарушены требования 

пункта 6 раздела II Распоряжения 
Мининвеста МО от 26.07.2017 № 62-Р «Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора 

заявок на предоставление субсидии на 
частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

формы заявления на предоставление 

субсидии» 
- На каждое мероприятие 

пункта 6 раздела II Распоряжения 

Мининвеста МО от 26.07.2017 № 62-Р 

«Об утверждении Порядка конкурсного 
отбора заявок на предоставление 

субсидии на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства и формы заявления 
на предоставление субсидии» 

- На каждое мероприятие 

Подпрограммы, компенсация затрат по 
которому осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, 

подается самостоятельная Заявка. В 

рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2C09C61D5AFF095854C0D7419201A77105DBF26115121298CA6E57B96137909E03B3C500E7605782FA5CC7210DF7k2D0H


262 
 

Подпрограммы, компенсация затрат по 

которому осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 
Конкурсного отбора по каждому 

мероприятию Подпрограммы может быть 

подана только одна Заявка. 

может быть подана только одна 

Заявка. 

124.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭНГВАРД 
ДИЗАЙНЭРС» 

7725749907 140060, Московская 

обл, городской 

округ Люберцы, 

Октябрьский рп, 
Дорожная ул, дом № 

10, офис 8 

По Договору № 377 от 18.03.2020, 

Договору поставки № 674 от 09.06.2020, 

Договору поставки № КП-40 от 28.02.2020, 

Договору поставки № 334/09-20 от 
31.03.2020, Договору поставки №16/20от 

26.06.2020, Договору поставки 

оборудования № 003/12/2018 от 19.12.2018, 
Договору тестового использования 

оборудования № 16 от 09.01.2018 в актах ф. 

ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Организация-сдатчик, 

основание для составления акта, место 

нахождения объекта в момент приема-

передачи, ОКОФ Амортизационная группа, 
инвентарный и заводской номер, 3 стр.: дата 

испытания оборудования, заключение 

комиссии, соответствует/не соответствует 
испытаниям, подписи членов комиссии). 

 

Нарушены требования   
пункта 7 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 

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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26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)  

– В Актах ОС-1 обязательное 

корректное заполнения всех разделов. 

По Договору № 377 от 18.03.2020, 
Договору поставки № 674 от 09.06.2020, 

Договору поставки № КП-40 от 28.02.2020, 

Договору поставки № 334/09-20 от 
31.03.2020, Договору поставки №16/20от 

26.06.2020, Договору поставки 

оборудования № 003/12/2018 от 19.12.2018, 

Договору тестового использования 
оборудования № 16 от 09.01.2018 выписки 

банка не заверены печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
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 
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). 

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 Договору № 377 от 18.03.2020 в 
платежных поручениях № 162 от 19.03.2020, 

№ 275 от 22.05.2020, № 279 от 25.05.2020, № 

283 от 29.05.2020 указано, что оплата 

осуществляется по счету № 16707358 от 
18.03.20. Указанный счет в составе заявки 

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  
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отсутствует. 

 

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 

платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 
счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 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 соответствии с п.5.2 Договора поставки 
№ 674 от 09.06.2020 подтверждение 

приемки токката является товарная 

накладная. Данный документ отсутствует в 
составе заявки. 

В случае если по данному договору товар 

передан по УПД, то в УПД отсутствует 
ссылка на договор.   

 

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. 

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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При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

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

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

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

сторон 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 

Порядку 
– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

 

По Договору поставки № 674 от 
09.06.2020 согласно в акту ф. ОС-1 

оборудование принято к учету 11.06.2020, 

при этом отсутствуют фотографии основных 
средств. 

По Договору поставки № КП-40 от 

28.02.2020, Договору поставки № 334/09-20 

от 31.03.2020, Договору поставки №16/20от 
26.06.2020, Договору поставки 

оборудования № 003/12/2018 от 19.12.2018, 

Договору тестового использования 
оборудования № 16 от 09.01.2018  нет 

фотографии с шильдиком. 

 

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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Нарушены требования   

 пункта 9 Раздела II Приложения 11 

к Порядку  

–  Предоставляются фотографии 
каждого объекта основных средств после 

его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

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

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 
ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

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

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо какие 

другие исправления в графических 

редакторах. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

 В п.2.8. Договора поставки № 334/09-20 
от 31.03.2020 указано, что упаковка 

включена в цену товара. Данные расходы не 

подлежат субсидированию. При этом в 
составе Заявки отсутствует Расчет от 

поставщика по стоимости, указанных 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  
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договоре 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. 

– 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 № 334/09-20 от 

31.03.2020 в платежном поручении № 167 от 
20.03.2020 указано, что оплата 

осуществляется по счету-договору № 4611 

от 20.03.20. Указанный счет-договор в 
составе заявки отсутствует. 

 

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 

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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платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 
контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 

Порядку 
– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

По Договору поставки № 334/09-20 от 

31.03.2020 в составе заявки отсутствует Акт 
приема-передачи оборудования. 

В случае если по данному договору товар 

передан по УПД, то в УПД отсутствует 
ссылка на договор.   

 

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. 

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. 

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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3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 
документов согласно требованиям Порядка. 

По Договору поставки №16/20 от 

26.06.2020 в платежном поручении № 427 от 

30.07.2020 указано, что оплата 
осуществляется по счету № 776 от 27.07.20. 

Указанный счет в составе заявки 

отсутствует. 
 

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 
платежа" нет ссылки на договор (или 

контракт), но присутствует ссылка на 

счет/инвойс. 
В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

оплату. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 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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– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

Договору поставки оборудования № 

003/12/2018 от 19.12.2018 оплата 
оборудования произведена в 2018-2019 году.  

 

Нарушены требования 
пункта 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии. 
 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие произведенных 

лицом затрат требованиям, 

установленным в пунктах 1.3 и 2.4 
Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы. 

По Договору тестового использования 

оборудования № 16 от 09.01.2018 в 

платежных поручениях № 29 от 23.01.2018 и 
№ 85 от 27.02.2018 

указано, что оплата осуществляется по 

счету-договору № 110 от 11.01.18. 
Указанный счет-договор в составе заявки 

отсутствует. 

 

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 

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

счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

контракт) должна быть в счете/инвойсе на 

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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оплату. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 пункта2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

Договору тестового использования 

оборудования № 16 от 09.01.2018 оплата 

оборудования произведена в 2018 году.  

 
Нарушены требования 

пункта 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  
– Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 01 ноября 2019 года 
объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии. 

 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие произведенных 

лицом затрат требованиям, 
установленным в пунктах 1.3 и 2.4 

Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

125.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МТ-ЭКСПО 

5038039905 Московская обл. г. 
Ивантеевка 141281 

проезд Санаторный 

1 Пом 123 

По договору поставки и монтажа № 1108-
01 ОБМЖ от 11.08.2020, в коммерческом 

предложении (далее – КП) Проммаш 

отсутствует дата составления, подпись 

продавца; 
По Договору № СТГР-243 от 23.09.2020 в 

КП Abadec отсутствует дата составления. 

Данные реквизиты являются 
обязательным для данного документа.  

 

Нарушены требования  
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

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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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) 
– Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 
ФИО индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя 
организации/ИП 

6. Печать организации/ИП 

К договору поставки № 66129 от 
23.12.2019 представлено 3 КП, по одному из 

которых заключен договор. 

По Договору № СТГР-244 от 23.09.2020 

отсутствуют КП. 
 

Нарушены требования  

 пункта 4 Раздела П Приложения 11 

к Порядку  
– Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение 

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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представляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Пояснительная 
записка представляется в случае 

приобретения уникального оборудования, не 

имеющего аналогов, производимое 
единственным поставщиком. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

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

-контактный телефон; 

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

5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП 

 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. 

К Договору поставки № 13/152020 от 
05.06.2020, Договору на поставки продукции 

№ 03 от 11.01.2020, Договору поставки № 73 

от 10.01.2019, Счету-договору № 300420/002 
от 30.04.2020 в актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Организация-изготовитель, Раздел 3, 

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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Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

Номер и дата внесения информации об 
объекте в инвентарную карточку)  

 

Нарушены требования 
пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

По Договору на поставку продукции № 03 

от 11.01.2020 в платежном поручении № 

1670 от 16.07.2020 назначении платежа 
указано, что оплата производится на 

основании счета № 070919 от 09.07.2020. 

Счет в составе заявки отсутствует.  
 

Нарушены требования  

пункта 5 раздела П Приложения 11 к 

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

«Назначение платежа» нет ссылки на 

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

быть в счете на оплату. 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. 

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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6. Печать и подпись лица, выдавшего 

счет 

Затраты по договору № 11 от 06.07.2020 

не подлежат субсидированию в рамках 
данного мероприятия.  

 

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, связанных с 
приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 
относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», 

для создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– несоответствие произведенных 

лицом затрат требованиям, 

установленным в пунктах 1.3 и 2.4 
Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы. 

По Счету-договору № 300420/002 от 

30.04.2020 на фотографиях шильдиков 

отсутствует наименование оборудовании. 

 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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Нарушены требования 

пункта 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 

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. 

К оборудованию, приобретенному по 

Договору поставки № 13/152020 от 

05.06.2020 отсутствует фотография 
шильдика.  

 

Нарушены требования   

 пункта 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, 

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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ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

 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. 

126.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПРОДАКШН» 

5048046436 142306, Московская 
обл, город Чехов, 

улица Чехова, дом 

20б, корпус 26, 
литера Ф 

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

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 
 

Нарушены требования: 

Абзаца 3 пункта 2.1. 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)   

– отсутствие неисполненной обязанности 

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

подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
Абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Абзац 2 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 лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

Подпрограммы III, и Требованиям, 

установленным Порядком; 
Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие Заявителя 

категориям и требованиям, 
установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и 
подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
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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) 
– отсутствие  задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ 

приложении 12 к Порядку. 

 

127.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СЛАВА 

5034051524 142601, Московская 

обл, поселок 
Прокудино, город 

Орехово-Зуево, дом 

1а 

Среднесписочная численность 

работающих, указанная Заявителем (0 чел.) 
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 выписках банка не проставлены печати 

банка или штампы операциониста. 

 
Нарушены требования 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 
документов требованиям, 
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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. 

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

даты подачи заявки (полностью или 

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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частично. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (ОКОФ, 

заводской номер, Местонахождение объекта 
ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 
требуется доработка, Заключение комиссии 

и подписи членов комиссии).  

 

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. 

В соответствии с пунктом 2.5 Договора 

поставки № 24.06\19.1-Р от 24.06.2020 факт 

приема-передачи Товара подтверждается 
подписанием УПД. В предоставленном УПД 

№ КА-3353 от 15.06.2020 отсутствует 

ссылка на договор. 
 

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. 

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. 

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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2. Ссылку на номер и дату договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

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

сторон 

В составе заявки ко всем Договорам 
приложены копии платежных поручений. 

 

Нарушены требования 

пункта 3.1 раздела II 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". 

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 составе заявки по Договору № 08/05-

2019 от 27.05.2019 не оборудование Борона 
дисковая полуприцепная DANA БДП-3*4М 

Р.33.20.00.000 есть фото шильдика, нго 

отсутствует фото  внешнего вида 
оборудования. 

 

Нарушены требования 

 пункта 9 раздела II Приложения 11 

к Порядку 
– Предоставляются фотографии 

каждого объекта основных средств после 

его (их) передачи. Требования к 
фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 
заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

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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годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

 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. 

128.  Закрытое 

акционерное 

ответственностью 
«Загорский опытный 

завод пластмасс» 

(ЗАО «ЗОЗП») 

5042015689 141362, Московская 

область, Сергиев 

Посад город, 
поселок Заречный 

В пункте 2.1. Договора №90004689 от 

14.02.2020 указано, что в стоимость 

оборудования включены расходы, не 
подлежащие субсидированию (тара, 

упаковка, маркировка, доставка до склада). 

В Заявке и в Спецификации в Договору 
отсутствует Расчет от поставщика по 

стоимости, указанных в договоре расходов.  

 
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)  
– 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 

Абзац 3 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 произведенных 

лицом затрат требованиям, 

установленным в пунктах 1.3 и 2.4 
Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных 
Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы. 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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стоимости оборудования и его монтажа в 

общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 

наличии) контрагента по договору 
(поставщика/продавца). 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(организация-изготовитель, соответствует/не 

соответствует техническим 

характеристикам, требуется/не требуется 

доработка).  
Нарушены требования  

пункта 7 раздела П 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. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счета. В Счете № 90004689 от 

13.02.2020 указана ссылка на договор, дата 

составления которого 14.02.2000.  
В соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, счет 
на оплату не является первичным 

документом, т.к. первичный документ 

отражает факт хозяйственной жизни — 

поступление товара, списание денег, выдачу 
зарплаты и т.д. Поэтому счёт на оплату, как 

правило, выписывается после заключения 

между сторонами письменного договора, как 
дополнение к нему. 

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. 

Наименование оборудования, указанного 

в договоре не идентично наименованию 

оборудования, указанному в счете, ТОРГ-12, 
УПД, акте ф. ОС-1.  

 

Нарушены требования 
<1> Общих требований к документам 

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 
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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). 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

129.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Современные 

Строительные 
Технологии»  

5018194412 141090, область 

Московская, город 
Королёв, улица 

Пионерская 

(юбилейный мкр), 
дом 1/4, помещение 

XXI (Московская 

область, пос. 
Правдинский, тер. 

Ясенева, стр. 3) 

По Договору поставки № 13/20 от 

13.04.2020 в платежных поручениях № 1674 
от 13.07.2020; № 1826 от 12.08.2020 в 

назначении платежа указано, что оплата 

производится на основании счета. В счетах 
№ 953 от 10.07.2020; № 1117 от 10.08.2020 

отсутствует ссылка на договор.  

Нарушены требования 
пункта 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (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: 

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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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 

В соответствии с пунктом 3.2 Договора 

поставки № 13/20 от 13.04.2020 приемка 

Товара производится при подписании 
Сторонами товарной накладной. В 

предоставленных передаточных документах 

УПД № 801 от 14.07.2020; № 966 от 
13.08.2020 отсутствует ссылка на договор.  

 

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. 

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 

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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акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

В актах ф. ОС-1 №9 от 14.07.2020; №11 от 
13.08.2020 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (заводской  номер, 

отсутствует печать балансодержателя). 
 

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. 

В пунктах 2.5 Контракта № 29-09/2020-
120 от 29.09.2020 г. и Контракта купли-

продажи № 15-06/2020-078 от 15.06.2020 г. 

указано, что в цену контракта включены 

расходы на упаковку и маркировку. Данные 
расходы, не подлежащие субсидированию. 

При этом в составе Заявки отсутствует 

Расчет от поставщика по стоимости, 
указанных в договоре 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. 

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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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. 

К Контракту № 29-09/2020-120 от 
29.09.2020 г. и Контракту купли-продажи № 

15-06/2020-078 от 15.06.2020 г. некорректно 

оформлены документы, содержащие 

обоснование цены Договора. В 
пояснительной записке отсутствует 

информация об уникальности оборудования 

и о том, что производится единственным 
поставщиком. Также нет подписи и печати 

поставщика. 

 
Нарушены требования  

пунктов 2, 2.1, 2.2 раздела II  Приложения 

11 к Порядку  

– Документ, содержащий обоснование 
цены договора 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  

 

Коммерческое предложение: 

представляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

поставщиками по договору. Коммерческое 
предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, 

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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ФИО индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 

предложения. 
3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 

-контактный телефон; 
-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя 
организации/ИП 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

 

Пояснительная записка: 
предоставляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 
поставщиком. Оформляется в свободной 

форме с обязательным указанием 

следующих реквизитов/информации: 
1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 

поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 
записки. 

3. Подробное описание товара (в том 

числе дополнительных услуг) с указанием 
комплектности, основных характеристик, 

цены, а также пояснения, что данное 

оборудование является уникальным. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

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

организации/ИП;) 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 

По договору поставки № 07/2020 от 
03.03.2020 в платежном поручении № 1766 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  
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от 31.07.2020 в назначении платежа не 

указана дата договора. 

Нарушены требования  

пункта 3.1 раздела II 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 номер и дату договора или счет 

на оплату, на основании которого 

производится платеж. 

– 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. 

130.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дольче Лайт» 

5028036292 143200, Московская 

область, город 

Можайск, улица 

Мира, дом 93, 
кабинет 11, 12, этаж 

2 (140301, 

Московская обл. 
г.Егорьевск, ул. 

Парижской 

коммуны, дом 1Б) 

В составе Заявки по Договору купли-

продажи №15/06-2020-1 от 15.06.2020 и 

Договор № 71-ЧМ/20 от 21.08.2020 

отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату.  

 

Нарушены требования  

 пункта 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 (Далее – Порядок)  

– Представляется 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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 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. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

 В соответствии с п.2.3 Договора купли-

продажи №15/06-2020-1 от 15.06.2020 и 

Договора № 71-ЧМ20 от 21.08.2020 указано, 
что в цену включены расходы, не 

подлежащие субсидированию. При этом в 

составе Заявки отсутствует Расчет от 

поставщика по стоимости, указанных в 
договоре 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 

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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(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. 

В соответствии с п.5.7 Договора № 71-

ЧМ20 от 21.08.2020 одновременно с 

передачей Товара передается счет-фактура и 

накладная  ТОРГ-12 или УПД. В 
предоставленном передаточном документе 

УПД № КА-854 от 03.09.2020 г. отсутствует 

ссылка на договор. 
 

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. 

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/ 

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 от 03.08.2020г. на Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
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оборудование: 

 1550 ММ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

МОНО СИСТЕМА-ТОЧКА В ТОЧКУ; 

марка OPUS 155; серия 2020-404 

 Станок для производства картонных 
втулок POINT MAKINA CORE MARKER, 

серия 2020-0108 

затраты подтверждены не в полном 

объеме. При этом в составе заявки 
отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора.  

 
Нарушены требования  

 пунктов 2, 2.1, 2.2 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) 

- Документ, содержащий обоснование 
цены договора 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  

 

Коммерческое предложение: 

представляется не менее 3 коммерческих 
предложений от поставщиков. Данные 

поставщики не могут быть одновременно 

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. 



293 
 

поставщиками по договору. Коммерческое 

предложение в обязательном порядке 

должно содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1.Полное наименование организации, 

ФИО индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 
2. Дату составления коммерческого 

предложения. 

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

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 
5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 
 

Пояснительная записка: 

предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. Оформляется в свободной 

форме с обязательным указанием 
следующих реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления пояснительной 

записки. 

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

комплектности, основных характеристик, 

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

4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 

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

организации/ИП;) 

6. Печать организации/ИП (при наличии). 

 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. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 
Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 

131.  Индивидуальный 

предприниматель 

Селезнева Ольга 

Викторовна 

503200387280 143035, Московская 

обл, г.о. Одинцово, 

д.Сальково, 174 

(Московская 
область, 

Одинцовский р-

н,р.п.Б.Вяземы, 
Можайское 

шоссе,2А) 

В Заявке отсутствует выписка банка, 

подтверждающие оплату по договору.  

 

Нарушены требования  

 пункта 4 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) 

– Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

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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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

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

III) 

–  представление полного пакета 
документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

 абзаца 9 п.2. Приложения 12 к 

Порядку 

– представление полного пакета 

документов согласно требованиям Порядка. 
  

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс (Акт ф. ОС-1).  

 

Нарушены требования  

 пункта 7 Раздела II 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 

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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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. 

 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. 

 

Отсутствует Акт приема-передачи 

оборудования. 

 

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. 
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При этом предоставляются документы, 

подтверждающие передачу, установленные 

договором. 

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

должен соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что передается по 

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

сторон/ 

 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. 

132.  Индивидуальный 

предприниматель 
Селезнева Ольга 

Викторовна 

503200387280 143035, Московская 

обл, г.о. Одинцово, 
д.Сальково, 174 

(Московская 

область, 
Одинцовский р-

н,р.п.Б.Вяземы, 

Можайское 

шоссе,2А) 

Заявителем подана вторая заявка в рамках 

одного конкурсного отбора. 
1. Номер МКУ: P001-8708609978-

39036078. Дата создания: 28.09.2020 

14:04:11 
2. Номер МКУ: P001-8708609978-

39035263 Дата создания: 28.09.2020 

14:04:14 

Нарушены требования   
абзаца 2 пункта 6 раздела II  Порядка 

конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

Абзац 2 пункта 6 раздела II  

Распоряжения Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.07.2017 № 62-Р «Об утверждении 

Порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидии на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства и формы 

заявления на предоставление субсидии)» 
. 
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создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг, утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области от 26.07.2017 № 62-Р 

- в отношении каждого мероприятия 

Подпрограммы может быть подана только 
одна заявка  

 

133.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АЗТ ХимСинтез» 

5034058840 142603, Московская 

обл, город Орехово-
Зуево, улица 

Дзержинского, дом 

34 литера А27, 
объект 62/этаж 1 

 Согласно пункта 2.1 договора 

поставки № П 23-06-20 от 23.06.2020 

стоимость доставки включена в стоимость 
Товара.  

 Согласно пункта 2.3 договора 

поставки № 1606/20-ВС от 16.06.2020 

указано, что в цену Товара включена 
стоимость упаковки, таможенные пошлины, 

обучение персонала, пуско-наладочные или 

другие работы. 

 В Спецификации к договору № 
28240105 от 23.06.2020 (Приложение № 1) 

указано, что в стоимость договора входят: 

доставка оборудования, пуско-наладочные 

работы, инструктаж персонала Покупателя; 

 Согласно пункта 4.1 договора 
поставки № 2020/299 от 26.06.2020 указано, 

что в цена поставки Товара включает 

стоимость упаковки, маркировки, 
невозвратной тары (упаковки), 

транспортные расходы по доставке Товара 

на склад Покупателя. Также в спецификации 
на поставку партии товара указано в п.4 – 

первичная проверка прибора включена в 

стоимость товара, в п.5 – пусконаладочные 

работы и ТО оборудования Metronom 
(подключение прибора, постановка методов, 

обучение персонала, настройка программ) 

включены в стоимость товара. 
 

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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Данные расходы, не подлежат 

субсидированию. При этом в составе Заявки 

отсутствует Расчет от поставщика по 

стоимости, указанных в договоре расходов.  
 

 

 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)  

– 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 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39 (далее – 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 поставки № П 23-06-20 от 

23.06.2020, договору поставки № 1606/20-

ВС от 16.06.2020, договору № 28240105 от 

23.06.2020 в платежном поручении и 
выписке банка отсутствует печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа. 

 
Нарушены требования 

 пункта 3.1 раздела II 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 номер и дату договора или счет 

на оплату, на основании которого 
производится платеж. 

 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 

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. 


