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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). 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля: 

 По договору поставки № П 23-06-20 

от 23.06.2020 (организация сдатчик, 

заводской номер, указанный на шильдике 
ITJ371949);  

 По договору поставки № №1606/20-

ВС от 16.06.2020 (организация сдатчик, 

заводской номер, указанный на шильдике 
HW20200722, иностранная валюта); 

 По договору № 28240105 от 

23.06.2020 (организация сдатчик, заводской 

номер, указанный на шильдике 2020030);  

 По договору № МФ225/20 от 
18.06.2020 (организация сдатчик, заводской 

номер, указанный на шильдике 

MF0K62LVV); 

 По договору поставки № 2020/299 от 

26.06.2020 (организация сдатчик, заводской 
номер, указанный на шильдике 

1870001032171). 

 
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. 

По Договору №1/18/07/2020 от 18.07.2020 

в составе заявке отсутствуют бухгалтерские 
документы о постановке оборудования на 

баланс (акты ф. ОС-1), фотографии общего 

вида оборудования. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
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Нарушены требования  

 пункта 7 раздела II Приложения 1 к 

Порядку  
– Предоставляется одни из следующих 

документов по выбору заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта 

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

2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 
составившего документ; содержание 

факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения: 

наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 
ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

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

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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и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

 пункта 9 раздела II Приложения 1 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). 

 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. 

По договору № МФ225/20 от 18.06.2020 в 

документах, приложенных Заявителем в 

актах ф. ОС-1 и в Спецификации 
(Приложение 1) наименование оборудование  

не идентичное.  

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом; 



304 
 

 

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). 

 

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 №38/06-ВМ от 23.06.2020 в 
составе заявке отсутствуют фотографии 

оборудования. 

 
Нарушены требования  

 пункта 9 раздела II Приложения 1 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). 

 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 

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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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 Договоре поставки № 12/07 от 

31.07.2020 отсутствует печать и подпись 

Покупателя. 
 

Нарушены требования  

пункта 1 раздела II Приложения 1 к 
Порядку  

– Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 
2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О., ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 
 

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 №12/07 от 31.07.2020 в 

составе заявке отсутствуют бухгалтерские 

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

 

Нарушены требования  

 пункта 7 раздела II Приложения 1 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; 

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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2) в случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 
факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения: 

наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

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

В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов. 

 абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 
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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. 

134.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПТК АЛПЛАСТ»  

5039005786 142200, Московская 
область, г. 

Серпухов, мкр 

Ивановские 
дворики, ф-л 2, 

пом.2 

По Договору № 1-160620_ПС от 
16.06.2020 в  платежных поручениях 525 от 

25.06.2020 и 634 от 28.07.2020 указано, что 

оплата осуществляется по счету № 96 от 
19.06.2020 и счету № 123 от 28.07.20520 

соответственно.  

По Договору №25/06-01 от 25.06.2020 
платежных поручениях 560 от 02.07.2020 и 

664 от 31.07.2020 указано, что оплата 

осуществляется по счету № 332 от 

25.06.2020. 
Указанные счета в составе заявки 

отсутствуют. 

 
Нарушены требования  

 пункта 5 раздела II Приложения 1 к 

Порядку  

– Предоставляются в случае, если в 
платежном поручении (заявлении на 

перевод валюты) в графе "Назначение 

платежа" присутствует ссылка на 

счет/инвойс. 

 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, 

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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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 приложенных Заявителем документах: 

 по Договору № 1-160620_ПС от 

16.06.2020 (в договоре, актах ф. ОС-1 и в 
УПД № 179 от 01.09.2020); 

 По КОНТРАКТУ № CGM-PTK-01-

20191126 от 26.11.2019 (в договоре и актах 

ф. ОС-1) 

 По КОНТРАКТУ № CGM-PTK-01-
20200521 от 21.05.2020 (в договоре и актах 

ф. ОС-1); 

 По Договору купли-продажи № ПС 

34-837/20 от 27.04.2020 (в договоре и актах 
ф. ОС-1) 

наименование оборудование  не 

идентичное.  

 
Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 
– Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 
подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

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

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 
Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля: 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
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 По Договору № 1-160620_ПС от 
16.06.2020  (организация сдатчик,  

иностранная валюта); 

 По КОНТРАКТУ № CGM-PTK-01-

20191126 от 26.11.2019  (организация 
сдатчик); 

 По Договору № 1-160620_ПС от 

16.06.2020; 

 По Договору купли-продажи № ПС 

34-837/20 от 27.04.2020 (организация 

сдатчик); 

 По Договору №25/06-01 от 25.06.2020 
(организация сдатчик); 

 По Договору поставки №22/03-20П от 

12.03.2020(организация сдатчик). 

 
Нарушены требования 

пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и Порядка. 

По Договору поставки № 22/11 

отсутствует Спецификация, указанная в 
п.1.1 Договора и являющаяся неотъемлемой 

частью договора. В спецификации 

указывается приобретаемый товар. 

 
Нарушены требования  

 пункта 1 раздела II Приложения 1 к 

Порядку  

– Договор должен содержать: 
1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 
4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 

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

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

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 договор составлен на языке, 

отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 
Договор представляется со всеми 

приложениями к нему. 

В случае если цена договора 
дополнительно к стоимости оборудования и 

его монтажу включает какие-либо иные 

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 

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. 

Выписки банков, подтверждающие 
оплаты по договорам, содержат более 

одного листа, прошиты, но не заверены 

печатью банка и подписью операциониста. 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 
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По Договору купли-продажи № ПС 34-

837/20 от 27.04.2020 выписка за 28.04.2020 

не заверена полностью. 

 
 Нарушены требования  

 пункта 1 раздела II Приложения 1 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). 

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. 

135.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПТК АЛПЛАСТ»  

5039005786 142200, Московская 
область, г. 

Серпухов, мкр 

Ивановские 
дворики, ф-л 2, 

пом.2 

Заявителем подана вторая заявка в рамках 
одного конкурсного отбора. 

1. Номер МКУ: P001-4523731241-

39166925. Дата создания: 30.09.2020 
23:56:03 

2. Номер МКУ: P001-4523731241-

39166934. Дата создания: 30.09.2020 
23:56:09 

 

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 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

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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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  

136.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ПТК АЛПЛАСТ»  

5039005786 142200, Московская 
область, г. 

Серпухов, мкр 

Ивановские 

дворики, ф-л 2, 
пом.2 

Заявителем подана третья заявка в рамках 
одного конкурсного отбора 

(1. Номер МКУ: P001-4523731241-

39166925. Дата создания: 30.09.2020 

23:56:03; 
2. Номер МКУ: P001-4523731241-

39166934. Дата создания: 30.09.2020 

23:56:09; 
3. Номер МКУ: P001-4523731241-

39167261. Дата создания: 30.09.2020 

23:56:06). 
 

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 

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  

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)» 

. 

 

137.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ДАРстрой» 

5022558422 140413, Московская 
обл., г. Коломна, 

Пирочинское шоссе, 

д. 14 

Заявителем не выполнены показатели по 
итогу 2019 года по предоставленной 

субсидии 2019 г. Заявителем произведен 

возврат субсидии. 

 
Нарушены требования  

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, 
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Постановления Правительства  

Московской  области  от  25.10.2016 N 

788/39 "Об утверждении государственной    

программы    Московской   области   
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2021 годы"  

– С момента признания заявителя, 
допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три 

года 

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 

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. 

 

138.  Общество с 
ограниченной 

5043067792 142207, Московская 
область., г. 

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

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
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ответственностью 

«СПГ» 

Серпухов, ул. 

Полевая, дом 1, 

помещение 15 

(Основание, ОКОФ, Амортизационная 

группа, Заводской номер, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует 
техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

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

инвентарную карточку). 

Нарушены требования: 
пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок)  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

139.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Мебель Витали» 

5050098640 Московская обл. 

Щелковский г.о. г. 

Щелково 141107 ул. 
Браварская 100 2 

1. В выписках банка не проставлены 

печати банка или штампы операциониста. 

 
Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

- В 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 заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

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

III) 

– представление полного пакета 
документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта 7 раздела II Приложения 1 к 
Порядку  

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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– предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

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

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 

свершившегося события, 
Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц 

140.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

5078013653 Московская обл. 

Талдомский р-н рп. 
Вербилки 141930 ул. 

1. В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 
(Заводской номер оборудования). 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 
в Таблице 1 к Порядку предоставления 
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«АМГ окна» Победы д.20  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 
«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

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

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

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

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ  
и Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

2. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 
на основании счетов. В счетах № 1261 от 

02.06.20 г., № СТDP2670 от 17.07.20 г. 

отсутствует ссылка на договор, отсутствует 
подтверждения от поставщиков о 

зачислении денежных средств по указанным 

счетам.  

Нарушены требования: 
пункта 5 раздела П Приложения 11 к 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

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

случае ссылка на договор должна быть в 

счете на оплату. 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 

3. В представленных договорах № 
28/20ОБ от 02.06.20 г. в п.3.1, № СТDP2670 

от 17.07.20 г. В п. 2.1 указано, что в 

стоимость оборудования включены расходы, 
не подлежащие субсидированию. В Заявке 

отсутствует Расчет от поставщика по 

стоимости, указанных в договоре расходов.  
Нарушены требования: 

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 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка  



319 
 

(поставщика/продавца). 

141.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Семейная 

поликлиника №4» 

5018145662 141060; МО; Королев; 

мкр. Болшево; 

Станционная; д. 33 

1. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс к Договору 
 № 1209СП4 от 12.09.19 г.  

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

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

III) 

– представление полного пакета 
документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта 7 раздела П Приложения 1 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

– Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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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. 

2. В выписке банка за 26.02.2020 г. не на 
всех листах проставлены печати банка или 

штампы операциониста  

Нарушены требования: 
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 
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малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется печатью банка 
(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 
заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

3. К договору № Ф-1312/38 от 13.12.19 г. 

отсутствует документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Произведена не 
полная оплата за оборудование).  

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

 - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется 

не менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
быть одновременно поставщиками по 

договору. Пояснительная записка 

представляется в случае приобретения 

уникального оборудования, не имеющего 
аналогов, производимое единственным 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
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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. 

142.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Спирит-Бер» 

7735186587 124460, Москва 
город, город 

Зеленоград, корпус 

1132, э 1 пом ii к 3 

оф 2 / 
141420, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Некрасова, дом 2, 

цех 19 

 

1. Адрес регистрации Организации город 
Москва. Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  
III) 

 - Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

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

и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и состоящие в 

реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III); 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Лицами, имеющими право на 
получение финансовой поддержки, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329368&date=27.03.2020
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и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области (далее – субъекты 
МСП); 

 

абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III  

- осуществление на территории 

Московской области деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг), по 

видам деятельности, включенным 

в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 

раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 
раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 

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

 

пункта 1 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на 

учете в налоговых органах по 
Московской области, осуществляющие 

деятельность на территории Московской 

области. 
Пункт 2.1 Порядка. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100133&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100497&fld=134
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среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 
Московской области   

2. Предоставлена копия Приказа № 1 от 

22.01.2020г. о вступлении в должность 

генерального директора. Отсутствует копия 

Решения единственного участника 

юридического лица.  

Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляется Протокол общего 

собрания участников юридического лица об 
избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 
руководителя юридического лица. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4  Порядка 

3. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

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

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

4. В представленном договоре №184/20 от 
22.07.20 г. в п.2.1 указано, что в стоимость 

оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию (работы по 
пуско-наладке). В Заявке 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). 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

143.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Спирит-Бер» 

(вторая заявка) 

7735186587 124460, Москва 

город, город 
Зеленоград, корпус 

1132, э 1 пом II к 3 

оф 2 / 
141420, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Некрасова, дом 2, 

цех 19 

 

1. Ранее ООО «Спирит-Бер» подано 

заявление № P001-2147223579-38969903 от 
25.09.2020 по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), в том числе в целях повышения 
производительности труда» в рамках одного 

конкурсного отбора. 

Нарушены требования: 
пункта 6 Порядка конкурсного отбора 

заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию затрат субъектам 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации" и подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 
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малого и среднего предпринимательства и 

формы заявления на предоставление 

субсидии, утвержденному распоряжением 

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

- На каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 
осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 

В рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы 

может быть подана только одна Заявка. 

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) 

2. Адрес регистрации Организации город 
Москва. Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  
III) 

 - Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

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

и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и состоящие в 
реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III); 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Лицами, имеющими право на 

получение финансовой поддержки, 

являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 
зарегистрированные и состоящие на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329368&date=27.03.2020
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Московской области (далее – субъекты 

МСП); 

 

абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III  

- осуществление на территории 

Московской области деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг), по 

видам деятельности, включенным 

в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 
раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 

раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 

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

 

пункта 1 Приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок) 

- Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 

учете в налоговых органах по 

Московской области, осуществляющие 

деятельность на территории Московской 

области. 
Пункт 2.1 Порядка. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100133&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100497&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100711&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=102708&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=102809&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103565&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103565&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=103914&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=104304&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=104365&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105326&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105377&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=105441&fld=134
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328 
 

предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 
Московской области   

3. Предоставлена копия Приказа № 1 от 

22.01.2020г. о вступлении в должность 

генерального директора. Отсутствует копия 

Решения единственного участника 

юридического лица.  

Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляется Протокол общего 
собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 
руководителя юридического лица. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4  Порядка 

4. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, 

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

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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5. В представленном договоре №184/20 от 

22.07.20 г. в п.2.1 указано, что в стоимость 

оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию (работы по 
пуско-наладке). В Заявке 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). 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

144.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Спирит-Бер» 

(третья заявка) 

7735186587 124460, Москва 
город, город 

Зеленоград, корпус 

1132, э 1 пом II к 3 

оф 2 / 
141420, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Некрасова, дом 2, 

цех 19 

 

1. Ранее ООО «Спирит-Бер» подано 
заявление № P001-2147223579-38969903 от 

25.09.2020, № P001-2147223579-39087324 от 

29.09.2020 по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

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

услуг), в том числе в целях повышения 

производительности труда» в рамках одного 

конкурсного отбора. 
Нарушены требования: 

пункта 6 Порядка конкурсного отбора 

заявок на предоставление субсидии на 
частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

формы заявления на предоставление 

Несоответствие Заявителя категориям 
и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации" и подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 



330 
 

субсидии, утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.07.2017 №62-Р  

- На каждое мероприятие Подпрограммы, 
компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 
В рамках одного Конкурсного отбора по 

каждому мероприятию Подпрограммы 

может быть подана только одна Заявка. 

«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) 

2. Адрес регистрации Организации город 
Москва. Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  
III) 

 - Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и состоящие в 
реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области (далее – субъекты 

МСП); 
 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III); 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Лицами, имеющими право на 

получение финансовой поддержки, 

являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на 

учете в налоговых органах по 

Московской области, осуществляющие 
деятельность на территории Московской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329368&date=27.03.2020
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абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

- осуществление на территории 

Московской области деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг), по 

видам деятельности, включенным 

в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 
раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 

раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС ред. 2). 

 

пункта 1 Приложения 12 к Порядку 
- Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

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

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории 

Московской области   

области. 

Пункт 2.1 Порядка. 

 

3. Предоставлена копия Приказа № 1 от 

22.01.2020г. о вступлении в должность 

генерального директора. Отсутствует копия 

Решения единственного участника 

юридического лица.  

Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляется Протокол общего 
собрания участников юридического лица об 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4  Порядка 
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избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 

юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 

4. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

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

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

5. Отсутствует договор на приобретение 

оборудования 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

- представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 
пункта 1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку 

- договор на приобретение в 
собственность оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования  

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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145.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спирит-Бер» 
(четвертая заявка) 

7735186587 124460, Москва 

город, город 

Зеленоград, корпус 

1132, э 1 пом II к 3 
оф 2 / 

141420, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Некрасова, дом 2, 

цех 19 

 

1. Ранее ООО «Спирит-Бер» подано 

заявление № P001-2147223579-38969903 от 

25.09.2020, № P001-2147223579-39087324 от 

29.09.2020, № P001-2147223579-39080302 от 
29.09.2020 по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

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

производительности труда» в рамках одного 

конкурсного отбора. 

Нарушены требования: 
пункта 6 Порядка конкурсного отбора 

заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

формы заявления на предоставление 

субсидии, утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.07.2017 №62-Р  

- На каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 
осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 

В рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы 

может быть подана только одна Заявка. 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации" и подпрограммой III 

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

2. Адрес регистрации Организации город 

Москва. Нарушены требования: 
пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
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25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III) 

 - Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и состоящие в 

реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области (далее – субъекты 
МСП); 

 

абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III  

- осуществление на территории 

Московской области деятельности в сфере 

производства товаров (работ, услуг), по 
видам деятельности, включенным 

в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 

раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 
раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС ред. 2). 
 

пункта 1 Приложения 12 к Порядку 

- Категории лиц, имеющих право на 
получение Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III); 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Лицами, имеющими право на 

получение финансовой поддержки, 

являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на 

учете в налоговых органах по 
Московской области, осуществляющие 

деятельность на территории Московской 

области. 
Пункт 2.1 Порядка. 
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24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории 

Московской области   

3. Предоставлена копия Приказа № 1 от 

22.01.2020г. о вступлении в должность 

генерального директора. Отсутствует копия 

Решения единственного участника 

юридического лица.  

Нарушены требования: 

пункта 3 Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляется Протокол общего 
собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 
юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4  Порядка 

4. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

5. Отсутствует договор на приобретение 

оборудования 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

- представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта 1 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

- договор на приобретение в 

собственность оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования  
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

146.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Спирит-Бер» 

(пятая заявка) 

7735186587 124460, Москва 

город, город 
Зеленоград, корпус 

1132, э 1 пом II к 3 

оф 2 / 
141420, Московская 

обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Некрасова, дом 2, 

цех 19 

 

1. Ранее ООО «Спирит-Бер» подано 

заявление № P001-2147223579-38969903 от 
25.09.2020, № P001-2147223579-39087324 от 

29.09.2020, № P001-2147223579-39080302 от 

29.09.2020, №P001-2147223579-39089251 от 

29.09.2020 по мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг), в том числе в целях повышения 
производительности труда» в рамках одного 

конкурсного отбора. 

Нарушены требования: 

пункта 6 Порядка конкурсного отбора 
заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
формы заявления на предоставление 

Несоответствие Заявителя категориям 

и требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации" и подпрограммой III 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к настоящему Порядку. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
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субсидии, утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.07.2017 №62-Р  

- На каждое мероприятие Подпрограммы, 
компенсация затрат по которому 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 
В рамках одного Конкурсного отбора по 

каждому мероприятию Подпрограммы 

может быть подана только одна Заявка. 

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) 

2. Адрес регистрации Организации город 
Москва. Нарушены требования: 

пункта 1.4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  
III) 

 - Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» и состоящие в 
реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области (далее – субъекты 

МСП); 
 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III); 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Лицами, имеющими право на 

получение финансовой поддержки, 

являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на 

учете в налоговых органах по 

Московской области, осуществляющие 
деятельность на территории Московской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329368&date=27.03.2020
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абзаца 2 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

- осуществление на территории 

Московской области деятельности в сфере 
производства товаров (работ, услуг), по 

видам деятельности, включенным 

в разделы A, B, C, D, E, F, коды 45 и 47 
раздела G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 

раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 

раздела S Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС ред. 2). 

 

пункта 1 Приложения 12 к Порядку 
- Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

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

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории 

Московской области   

области. 

Пункт 2.1 Порядка. 

 

3. Предоставлена копия Приказа № 1 от 

22.01.2020г. о вступлении в должность 
генерального директора. Отсутствует копия 

Решения единственного участника 

юридического лица. Нарушены требования 
п.3 Раздела VI Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340775&date=27.03.2020&dst=100133&fld=134
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) - 
Представляется Протокол общего собрания 

участников юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица либо 
решение единственного участника 

юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица. 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

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

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

4. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 
задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Несоответствие лица критериям и 
Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
 

5. Отсутствует договор на приобретение 

оборудования 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

- представление полного пакета 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта 1 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

- договор на приобретение в 

собственность оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования  

 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

147.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ПетКорм» 

5029183892 г. Дмитров 141825 

Тер. 4 -й км 
автодор.Дмитров-

Орудьево-Жуковка, 

д.5, к.15 

1. В выписках банка не на каждом листе 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста 

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку  предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) либо  
прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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2. В представленных договорах указано, 

что в стоимость оборудования включены 

расходы, не подлежащие субсидированию. В 

Заявке 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).. 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

3. В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (Раздел 3, 
Соответствует/не соответствует 

техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии).  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)  
– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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всех разделов. 

148.  Индивидуальный 

предприниматель 

Коньков Артем 
Васильевич 

132705158384 140055, Московская 

обл., г. Котельники, 

ул. Кузьминская, д. 
7, кв. 135/140000, 

Московская обл, 

Люберцы г, 
Котельнический 

проезд, дом № 14А 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III). 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку  

- отсутствие задолженности по налогам, 

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

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Р 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок). 

2. В Приложении № 9 (информация о 

заявителе) в пункте 4 указана 

среднесписочная численность работников за 

2019 год в составе 15 чел., согласно 
сведениям, полученным из налоговых 

органа в порядке межведомственного 

взаимодействия, среднесписочная 
численность Заявителя за 2019 год 

составляет 11 чел.  

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
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Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка. 

3. Договор №3-2/2020 т 21.01.2020 не 

содержит подписи и печати Покупателя (ИП 

Коньков А.В.) 
Нарушены требования: 

пункта 1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку. 

- Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 
2. Стороны договора. 

3. Предмет договора. 

4. Цена. 
5. Идентификационные данные сторон 

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

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии). 
В случае если договор составлен на 

языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Договор представляется со всеми 

приложениями к нему. 
В случае если цена договора 

дополнительно к стоимости оборудования и 

его монтажу включает какие-либо иные 

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) 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка  

4. В платежных поручениях, 

подтверждающих оплату по договору 

поставки оборудования, в назначении 
платежа указан счет № 45 от 22.01.2020, в 

счете нет ссылки на договор.  
Нарушены требования: 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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пункта 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

– Счет предоставляется в случае, если в 

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

присутствует ссылка на счет. В данном 

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

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

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

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

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

оплата по счету). 

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

счет. 

5. В Товарной накладной №380 от 

22.01.2020 нет ссылки на договор поставки в 
графе «основание».  

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 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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следующие реквизиты/информацию: 

1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

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

акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 
сторон 

6. Марка оборудования не имеет 

идентичного наименования в документах, 

подтверждающих осуществление затрат, и 
на шильдике оборудования. 

Нарушены требования: 

общие требования к документам, 

представленные в Приложении 1 к Порядку 

конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидии на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства и формы 
заявления на предоставление субсидии, 

утвержденному распоряжением 

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

 - 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 Прядком). 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

7. Отсутствуют бухгалтерские документы 

о постановке оборудования на баланс. 
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III 

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 
Порядку Подпрограммы III; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
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пункта 7 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

- Предоставляется одни из следующих 

документов по выбору заявителя: 
1) акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

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

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 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.  

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

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

Пункт 12.1.3 Порядка. 
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В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

149.  Индивидуальный 

предприниматель 
Касмынина Юлия 

Ивановна 

502478895461 143404 Московская 

обл. г. Красногорск 
ул. Пушкинская, 

д.19, кв.195/ 

Московская обл. г. 
Красногорск, ул. 

Губайлово, 56 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

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

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок) 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Р 

150.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ГАРДИ» 

5001125594 143909, Московская 

обл., город 
Балашиха, улица 

Лукино, владение 

49, литера Б, этаж 2 
помещение 9 

1. В договоре наименование 

приобретаемого оборудования отличается от 
наименования, указанного акте ф. ОС-1.  

Нарушены требования: 

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) 

 Подтвержденными признаются те 
затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 
(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 

на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных Порядком). 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации  

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка. 

2. В заявке отсутствует приказ о 

постановке оборудования, приобретенного 

по договору №20200417/01 от 17.04.2020 на 

баланс предприятия в качестве единого 

объекта основных средств. Нарушены 

требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 1 к 
Порядку  

– Предоставляется один следующих 

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

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка  
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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. 

151.  Индивидуальный 

Предприниматель 

Епишкин Андрей 
Николаевич 

500708065802 141800, Московская 

обл., г. Дмитров, ул. 

Внуковская, 33А, 77/ 
Московская обл., г. 

Дмитров, ул. 

Правобережная, 18 

1. В договоре наименование 

приобретаемого оборудования отличается от 

наименования, указанного акте ф. ОС-1.  
Нарушены требования: 

приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации  

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка. 
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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) 

-  Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 
наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке 
на бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных Порядком). 

2. В выписке банка отсутствует 
обязательная информация (наименование 

получателя, назначение платежа).  
Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
- Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 

реквизиты/информацию: 1. Наименование 

банка, 2. Полное наименование организации. 
3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 4. Период, за 

который предоставляется выписка. 5. Дата 
совершения операции. 6. Реквизиты 

документа, на основании которого была 

совершена операция по счету (номер, дата). 

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

кредиту). 9. Назначение платежа. 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4  Порядка 

152.  Индивидуальный 
предприниматель 

Куря Роман 

Радионович 

500312582277 Московская область, 
Ленинский район, с. 

Остров. ул. 

Индустриальная, вл. 

1. В соответствии с пунктом 4.2 договора 
№ 24М/2020-ЕК от 07.07.2020 цена договора 

дополнительно к стоимости оборудования и 

его монтажу включает иные товары, работы, 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части  документов, перечень которых 
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 10, стр. 1 услуги. Расчет цены договора № 24М/2020-

ЕК от 07.07.2020 не представлен.   

В представленной пояснительной записке 

от поставщика ООО «Биессе Груп» от 
29.09.2020 отсылка на иной договор № 

24М/2020-ЕК от 03.07.2020. 

 
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). 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

2. Выписка банка, подтверждающая 

оплату по договору №П2009-12/19 от 

18.12.2019г, не соответствует 
установленным требованиям: не содержит 

дату документа, на основании которого была 

совершена операция по счету, наименование 
плательщика/получателя денежных средств. 

Нарушены требования п. 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 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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лист либо указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов). 

Выписка банка в обязательном порядке 

должна содержать следующие 
реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

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

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 
выписка. 

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

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

счету (номер, дата). 

7. Наименование 
плательщика/получателя денежных 

средств. 

8. Сумма операции по счету (по 

дебету/по кредиту). 
9. Назначение платежа. 

Выписка банка предоставляется в случае, 

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

частично) 

153.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Изомин» 

5045028206 142800, Московская 

обл, город Ступино, 
улица 

Промышленная, 

владение 6, строение 
1 

1. Реквизиты договора №15-082019 от 

08.08.2019 отличаются от реквизитов 
договора, указанного в платежных 

поручениях и банковских выписках (указан 

Договор №15/08/2019 от 15.08.2019).  
Нарушены требования: 

раздела VI Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом 

Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
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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) 

- Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 
наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление. 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограмма  III). 

 
Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка.   

 

2. Предметом договора №ПР-05-20 от 

01.04.2020 является выполнение работ по 
монтажу/демонтажу. Нет указания на 

приобретение оборудования. 

Нарушены требования: 
пункта 1.3 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 (далее – Подпрограмма  

III) 
- Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, произведенных 

не ранее 11 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 

Несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

Пункт 12.1.2 Порядка. 
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка. 
Абзац 3 пункт 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 
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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). 

154.  Индивидуальный 

предприниматель 

Брыксина Ольга 

Сергеевна 

501706208920 143500 Московская 

обл., Истринский р-

н, г. Истра 

ул. Юбилейная, д. 17, 
кв. 53/ Истринский 

р-н, вблиз 

Д.Сокольники, 
кадастровый номер 

50:08:0040224:507 

1. На дату подачи Заявки (01.09.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 
Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  III) 

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

абзаца 3 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III).. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограмма III. 
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- отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах 

2. В выписках банка, подтверждающих 
оплату, отсутствуют печати банка или 

штамп и подпись операциониста.   

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. 

П Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

3. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  
Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 
– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 
 

 пункта 7 раздела П Приложения 1 к 

Порядку  

– Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 
составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 
полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 
- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 
Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 
Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 
совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 
ответственного за оформление 

свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

4. В Заявке не представлены платежные 

документы, подтверждающие 

осуществление расходов на приобретение 

оборудования.  
Нарушены требования: 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III 

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 
Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта  3 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

 – предоставляются платежные 

документы, подтверждающие оплату по 
договору в полном объеме. 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

155.  ИП Левкович Галина 

Анатольевна 

502803620802 Московская область, 

г.о. Одинцово, ул. 

Говорова, д.30, 
кв.189 / г.о.  

Одинцово, ул. 

Западная, 9с10 

1. Оплата и поставка оборудования 

произведена до 01.11.2019 года. (пп №166 от 

29.03.2019, №241 от 27.05.2019, №296 от 
01.07.2019, №131 от 29.05.2020 гг.) 

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 (далее – Подпрограммы 

III) 

– Целью предоставления субсидии 
является возмещение затрат, произведенных 

не ранее 01 ноября 2019 года объявления 

Конкурсного отбора на предоставление 

Субсидии. 
 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства 

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

Порядок) 

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

(Амортизационная группа, заводской номер, 

Номер и дата внесения информации об 

объекте в инвентарную карточку).  
Нарушены требования: 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
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пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

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

развития либо модернизации 

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

производительности труда» 

Подпрограммы III. 
Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

 

156.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Коломенское 
производство 

полиуретанов» 

5070013958 140400, область 
Московская, г. 

Коломна, деревня 

Сычёво, улица 
Газопроводная, 

строение 5, этаж 2, 

кабинет 1  

1. В выписках банка не проставлены 
печати банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 
Порядку  предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 
каждый лист (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 
Пункт 12.1.4 Порядка. 
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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 коммерческих предложениях, 

приложенных к договору № 546/20 от 
18.09.20 г. Отсутствуют подписи и печати 

организации.  
Нарушены требования: 

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  
– предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 
Коммерческое предложение представляется 

не менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 
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; 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП. 

157.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АЛЮСПЭЙС» 

5047141951 141621, Московская 

обл, Клинский р-н, 

Кузнецово д, дом № 
45 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III). 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок). 

- отсутствие задолженности по налогам, 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  
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сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

158.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Аристократ» 

5047196929 Московская область, 

г.Долгопрудный, 

Микрорайон 
Шереметьевский, 

ул.Южная, д.1, 

стр.14 

1. На дату подачи Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III). 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок). 

- отсутствие задолженности по налогам, 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  
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сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

159.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Перфект» 

5007088229 Московская область 

Дмитровский 

городской 
округ,улица 

Промышленная д.36 

строение 10 

1. В платежном поручении в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счете № отсутствует 
ссылка на договор.  

Нарушены требования: 

пункта 5 раздела П 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», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

– Счет предоставляется в случае, если в 

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

присутствует ссылка на счет. В данном 

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

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать следующие 

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

2. Указание на лицо, выдавшее счет 

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

(наименование/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

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

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

2. Заявителем не представлена форма 

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

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

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

III). 

– представление полного пакета 
документов согласно Приложению 1 к 

Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

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

услуг), в том числе в целях повышения 

производительности труда» Подпрограммы 

III (далее – Порядок Подпрограммы III). 
 

подпункта «б»  пункта 9.1. раздела 9 

Порядка 
- перечень документов, обязательных для 

предоставления Заявителем независимо от 

категории и основания для обращения за 

предоставлением финансовой поддержки: 
б) информация о Заявителе по форме, 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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приведенной в приложении 9 к Порядку; 

 

3. Отсутствует выписка банка.  

Нарушены требования: 
абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III). 
– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III. 
 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку.  

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

4. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 1 к 

Порядку  
– Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

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

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 
факту постановки оборудования на баланс, 

то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 
- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку.  
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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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. 

160.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Владком Пром» 

5047208395 141420, Московская 

область, город 

Химки, микрорайон 
Сходня, улица 

Некрасова, д.2, 

строение 14, 
помещение 39 

1. На дату подачи Заявки  (29.09.2020) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма  

III). 
- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 
Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 

 
Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  
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Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н (далее – Порядок). 

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

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством РФ. 

161.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Комфорт» 

5014100580 140600, Московская 

обл., город Зарайск, 

улица К. Маркса, 
дом 37, 8 

1. В выписках банка не проставлены 

печати банка или штампы операциониста. 

Нарушены требования: 
пункта 4 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

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

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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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 актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля (цена 

оборудования в соответствии с договором 
прописана в иностранной валюте, в акте 

формы ОС-1 раздел «иностранная валюта» 

не заполнен).  
Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

162.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Домо-Стом» 

5009058075 Российская 

Федерация 
Московская обл., г. 

Домодедово 142006 

ул. 

Коммунистическая 
1-я (Северный мкр.) 

1) 

1. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 
баланс. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

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

III) 

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 
Порядку предоставления субсидий из 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 
 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

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

III (далее – Порядок Подпрограммы III).; 

 

пункта 7 раздела П Приложения 1 к 
Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

– Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств по форме ОС-1. 

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

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
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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. 

2. Не представлены фотографии основных 
средств. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 
 

 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 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

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

к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 
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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 

3. Представленное Приложение 9 

(информация о заявителе) не соответствует 

форме, установленной    Порядком. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 

163.  Индивидуальный 
предприниматель 

Кривошеева Евгения 

Михайловна 

503007815192 143300, Московская 
обл., Наро-

Фоминский р-н., г. 

Наро-Фоминск, ул. 

Латышская, д.16, 
кв.18/ 143300, 

Московская обл., 

Наро-Фоминский р-
н., г.Наро-Фоминск, 

ул. Маршала 

Жукова Г.К, д.164 

1. На дату подачи Заявки  у Заявителя 
есть задолженность по налогам и сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

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

III). 

- отсутствие задолженности по налогам, 

Несоответствие лица критериям и 
Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка.  
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сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- отсутствие задолженности по налогам, 

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

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

2. Договор № 20/09-001 от 10.09.2020 г. 
В платежном поручении № 8 от 

31.08.2020 г. в назначении платежа указано, 

что оплата производится на основании счета 
№ 183 от 26.08.2020 г. В счете № 183 от 

26.08.2020 г. отсутствует ссылка на договор.  
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 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка. 



372 
 

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 

164.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Фармацевтическое 

научно-
производственное 

предприятие  

 «Салута-М» 

5017086005 143500, Московская 

обл., г. Истра,  ул. 
Московская 48 

1. В заявке отсутствуют документы: 

договора, документы, подтверждающие 
оплату и получение оборудования, 

бухгалтерские документы о постановке 

оборудования на баланс, фото 
оборудования.  

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела Приложения 1 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III. «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка. 

165.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Королёвская  

упаковка» 

5050096378 141135, 
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ЩЕЛКОВСКИЙ, 

ДЕРЕВНЯ 
ОГУДНЕВО, 

1. На дату подачи Заявки  у Заявителя 
есть задолженность по налогам и сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ.  
Нарушены требования: 

абзаца 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Несоответствие лица критериям и 
Требованиям, установленным Порядком 

Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограмма III. 
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СТРОЕНИЕ 2/1/ 

141135, Московская 

область, городской 

округ Щёлково, 
деревня Огуднево, 

стр. 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 – Подпрограмма  

III). 

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

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ. 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка.  

166.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

«АКВАГРАНУЛА» 

5034058880 Московская обл. 
Орехово-Зуевский р-

н д. Кабаново 

142644 144 

Помещение 27 

Заявителем предоставлены данные по 
среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 0 человек. В 

соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 
составила 1 человек. 

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
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(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
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1. В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Заводской номер оборудования). 

 

Нарушены требования: 

пункта 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок)  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

в Таблице 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 02.01 

«Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

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

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

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

Подпрограмма  III). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 
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Подпрограммы III. 

 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ  

и Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 

2. К договорам № 25 от 14.09.20 г, № 20-

СМ-70 от 25.09.20 г. отсутствует документ, 

содержащий обоснование цены Договора. 

Нарушены требования: 

абзаца 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III  

– представление полного пакета 

документов согласно Приложению 1 к 

Порядку Подпрограммы III; 

 

пункта 4 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку 

 - Предоставляется при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме. 

Коммерческое предложение представляется 

не менее 3 коммерческих предложений от 

поставщиков. Данные поставщики не могут 

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 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

Абзац 4 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к порядку. 
Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка.  


