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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. 

3. В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс к договору № СТМБ1829.  

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: 

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. 

4. В Заявке отсутствует Устав Заявителя. 

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 VI Приложения 11 к 

Порядку  

– Предоставляется электронный образ 

оригинала документа. Документ должен 

содержать сведения о наименовании 

юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, 

порядке управления деятельностью 

юридического лица и иные сведения, 

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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предусмотренные Гражданским Кодексом 

РФ. Документ должен быть оформлен и 

зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством и должен 

содержать отметку налогового органа о его 

регистрации, подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и заверен 

печатью (при наличии). 

5. В Заявке отсутствуют фотографии 

оборудования, приобретенного по договору 

№ 04082020-1 от 04.08.20 г. (осушитель).  

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  

- Представляются фотографии каждого 

объекта основных средств после его (их) 

передачи. Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего вида 

оборудования представляется фото 

заводской таблички изготовителя или иной 

информационной таблички (пластинки, 

ярлыка) с информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других параметрах 

объекта (при наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не менее 1500 

пикселей по короткой стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 10 

Мб. 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
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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5. Запрещено добавлять на фото надписи, 

картинки, пометки либо какие другие 

исправления в графических редакторах. 

168.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НПП СК МОСТ» 

7701207800 143916, Московская 

обл, город 

Балашиха, улица 8-Я 
Линия (Никольско-

Архангельский 

Мкр.), владение 10 

1. В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится 

на основании счета. В счетах №№2721 от 
20.07.2020, 353 от 21.01.2020, АМАБ-009361 

от 13.07.2020, 919124369 от 19.02.2020, 

919504544 от 04.05.2020, 919059722 от 
12.02.2020, 561303154 от 26.02.2020, 2819 от 

27.07.2020, 924/2 от 20.07.2020    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», утвержденного 
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 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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(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 

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

Амортизационная группа, Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует 
техническим характеристикам, Требуется/не 

требуется доработка, Заключение комиссии, 

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

инвентарную карточку).  

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. 

3. Заявителем не представлены 

электронные образы Договоров и 

Спецификаций к счетам №№144 от 
21.01.2020, АМАБ-009361 от 13.07.20202, 1 

от 02.03.2020.  

 

Нарушены требования: 
пункта 1 Раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

 - Представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

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

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
Порядка. 

Пункт 12.1.4 Порядка. 
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сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

4. Объекты основных средств по договору 

№2711/19-1EL от 27.11.2019 не могут быть 

субсидированы в рамках конкурса. 

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 – 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 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», 

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

услуг) 

Несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы 

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. 

 

169. 1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Бирюза» 

5018037459 141076 Московская 
область, Городской 

округ Королев, 

Орджоникидзе ул, 

В соответствии с условиями конкурсного 
отбора, при наличии затрат, подтвержденных 

не в полном объеме, Заявителю до 1 ноября 

года проведения конкурсного отбора 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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дом № 11А необходимо предоставить документы, 

подтверждающие затраты в полном объеме.  

Заявителем до 1 ноября 2020 года 

документы, подтверждающие затраты в 
полном объеме предоставлены не были.  

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем 

представлен неполный комплект 
документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

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

170.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Гарди» 

5001125594 143909, Московская 

область, Г.о. 
Балашиха, ул. 

Лукино, вл. 49, лит.Б, 

этаж 2, помещение 9 

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 - Подтвержденными 
признаются те затраты, которые имеют 

идентичное наименование во всех 

документах, подтверждающих их 
осуществление (договоре, платежном 

документе, акте приема-передачи, 

документе о постановке на бухгалтерский 

учет и других документах, предусмотренных 
Порядком). 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 

числе недостоверность представленной 
Заявителем информации 
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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 п. 

7 раздела П Приложения 1 к Порядку – 

Предоставляется один следующих 
документов по выбору Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

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

принятой у субъекта МСП, предусмотрено 

составление иных учетных документов по 

факту постановки оборудования на баланс, 
то необходимо представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 
политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 
Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной 

жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 
ответственного за ее оформление, либо 

наименование должности лица, 

ответственного за оформление 
свершившегося события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

к настоящему порядку. 
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предыдущем абзаце, с указанием их фамилий 

и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

171. 3  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Коломенское 
молоко» 

5022050011 140411, Московская 
область, г. Коломна, 

ул. Леваневского, 42 

В выписках банка не проставлены печати 
банка или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

банка имеет более 1 листа, печатью банка  

заверяется каждый лист (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

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

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов.  

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 
или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

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

один следующих документов по выбору 

Заявителя: 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
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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. 

В Информации о Заявителе в разделе 3 

заполнена информация по размеру 
среднемесячной заработной плате и 

отсутствия задолженности по выплате 

заработной платы по состоянию на 1 мая 

2020 г. Нарушены требования п. 2 раздела I    
Приложения 11 к Порядку – Данная 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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информация заполняется на первое число 

месяца подачи заявления. 

Заявителем представлены копии 

документов (Договоры, УПД, Приложения). 
Нарушены требования Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего - 
Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В платежных поручениях в назначении 

платежа указано, что оплата производится на 

основании счета. В счетах № 2 от 06.02.20, № 
17 от 08.04.20, № 74 от 08.11.19, № 75 от 

20.11.19 г.  отсутствуют ссылки на договора.  

Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 
предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» 

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

договор должна быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 
условиям договора и в обязательном порядке 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

(наименование/Ф.И.О., ИНН, КПП). 

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

предпринимателя, ИНН, КПП). 

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

5. Сумма платежа. 

6. Печать и подпись лица, выдавшего 

счет 

Пункт 12.1.4 Порядка - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

172. 4 Общество с 5027207516 141501, Московская Заявителем при выездной проверке Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 
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ограниченной 

ответственностью 

«ТОРГОВАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

САРМАД» 

обл., г. Химки, ул. 

Молодежная, д. 68, 

помещение XXVI 

140200, Московская 
область, 

Воскресенский р-н, г. 

Воскресенск, ул. 
Гаражная, д.1-Д 

представлено оборудование, не заявленное 

на субсидирование 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». Заявленное 

оборудование, оригиналы договоров также 
не представлены при проверке. 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах, в том 
числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

173. 5 Общество с 
ограниченной 

ответственностю 

«Аквикомп» 

5031053548 142402, Московская 
область, Богородский 

р-н, г. Ногинск, ул. 

Ильича, 

Промплощадка 1 
строение 2, этаж 1, 

помещение 1 

Согласно дополнительному соглашению к 
договору № 07-04-20/АК от 07.04.2020 

стоимость оборудования составляет 67800 $. 

Оплата по п/п от 08.04.2020 в сумме 

236653,29 руб (3136 $) и п/п от 04.08.2020 в 
сумме 4 419 159,18 (59590$) в итоге 

составляет 62 726 $, что меньше стоимости 

оборудования. Оплата произведена не 
полностью. 

Не предоставлены коммерческие 

предложения. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 
Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

к настоящему порядку. 

174.  Акционерное 
общество «Медсил» 

5029013989 141018, Московская 
обл. г. Мытищи 

141018 пр-кт 

Новомытищинский 
41А II/1 

В представленном в Заявке договоре № 18-2-
110 от 10.03.20 г. в п.2.1 указано, что в 

стоимость оборудования включены расходы, 

не подлежащие субсидированию. В Заявке 
отсутствует Расчет от поставщика по 

стоимости, указанных в договоре расходов. 

-Нарушены требования  п. 1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
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предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

– В случае, если цена договора 

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

товары, работы, услуги, представляется 

расчет цены договора.  Расчет цены 

договора должен содержать данные о 
стоимости оборудования и его монтажа в 

общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 
наличии) контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

В Заявке не представлен платежный 

документ на сумму 65 917,50$ от 18.03.20 г., 
подтверждающие осуществление расходов на 

приобретение оборудования.  -    Нарушены 

требования п. 3 раздела П Приложения 11 к 
Порядку 

– Предоставляются платежные документы, 

подтверждающие оплату по договору в 
полном объеме. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка:  

– Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

к настоящему порядку. 

Представлены копии документов (Приказ о 

назначении на должность главного 

бухгалтера, Контракт № 18-2-110 от 10.03.20 
г.).  

- Нарушены требования п.1 Раздела П, п.4 

Раздела V Приложения 11 к Порядк: 
 – Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

175.  Индивидуальный 
предприниматель 

502480705598 143433, Московская 
обл., Красногорский 

В выписке банка отсутствует печати и 
подписи операциониста. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
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Охотник Оксана 

Леонидовна 

р-он, рп Нахабино, 

ул. Новая, д.11 

пом.18 

-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок:  

- Выписка банка заверяется печатью банка 
или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов.  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (Местонахождение 

объекта ОС в момент передачи, Иностранная 

валюта, Заводской номер, Раздел 3, 
Соответствует/не соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Подписи 
членов комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

карточку).  
- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

– В Актах ОС-1 обязательны заполнения 

всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

176.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Производственная 

компания 

«Империал» 

500307343788 141401, Московская 

область, г. Химки, 

ул. Рабочая, 2А, эт. 2, 
помещ.2 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (Основание, ОКОФ, 

Местонахождение объекта ОС в момент 
передачи, Раздел 3).  

- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 
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мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок): 

– В Актах ОС-1 обязательны заполнения 
всех разделов. 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Информации о Заявителе в разделе 3 

заполнена информация, где указан размер 

среднемесячной заработной платы и 
отсутствие задолженности по выплате 

заработной платы по состоянию на 1 июня 

2020 г.  
- Нарушены требования п. 2 раздела I    

Приложения 11 к Порядку: 

– Данная информация заполняется на первое 

число месяца подачи заявления. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

177.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АТЕЛЬЕЗ» 

5074049169 142180 Московская 

область, г. Подольск, 

мкр Климовск, ул 
Индустриальная, 

д.13, помещ.11 

1. Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019  
№ 3-н: 

- Нарушены требования п.2 раздела I   

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н:  
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

 - Документ должен быть оформлен по 

форме, указанной в приложении 9 к 
настоящему Порядку. Заявителем 

заполняются разделы в зависимости от 

выбранного мероприятия 

к настоящему порядку. 

2. В Заявке отсутствуют выписки банка, 
подтверждающие оплату. 

- Нарушены требования п. 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
– Предоставляются выписки банка, 

подтверждающие оплату по договору в 

полном объеме 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 
предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

 – Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

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

3. Представлена копия Устава (без печатей). 

-Нарушены требования п.1 Раздела П, п.4 
Раздела V Приложения 11 к Порядку:  

– Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

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 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок): 

 - Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

178.  Индивидуальный 
предприниматель 

Сутугин Антон 

Анатольевич 

504006753202 Московская область, 
Раменский г.о., ул. 

Садовая, д.1а, кв.9 

В представленном приказе №2 от 30.09.2020 
о возложении обязанностей главного 

бухгалтера на индивидуального 

предпринимателя отсутствует обязательная 
информация (подпись).  

- Нарушены требования п. 2 раздела П  

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- Представленные документы должны 

содержать все обязательные для заполнения 

реквизиты. 

Пункт 12.1.4  Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

 

В передаточном документе ТОРГ-12 №165 от 

20.07.2020 отсутствует обязательная 

информация (дата подписания 
грузополучателем). 

- Нарушены требования п. 2 раздела П  

Приложения 11 к Порядку: 

 Представленные документы должны 
содержать все обязательные для заполнения 

Пункт 12.1.4  Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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реквизиты. 

В представленном электронном образе 

договора поставки №224 от 20.07.2020 

отсутствует значительное количество 
информации, ввиду некачественного скана 

(не представляется возможным исследовать 

договор в полном объёме). 

Пункт 12.1.4  Порядка: 

-Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  

- Нарушены требования п. 7 раздела П 
Приложения 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 настоящему порядку. 

В счете №224 от 20.07.2020 в основании 

отсутствует ссылка на договор.  

- Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку 

Пункт 12.1.4  Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

179.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«УМК» 

 

5007055030 141801, РФ, 

Московская обл., 

Дмитров г., 
Промышленная ул., 

д. 50 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (ОКОФ, 

Амортизационная группа, основание для 
составления акта, Местонахождение объекта 

ОС в момент передачи, организация 

изготовитель, иностранная валюта, краткая 
характеристика объекта ОС, номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку).  
- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 

всех разделов. 

180.  Индивидуальный 

предприниматель 

Семенов Евгений 
Андреевич  

301606501975 Московская область, 

г. Дедовск, Гагарина 

18А 

В представленном договоре № 03/08-20-В в 

пункте 3.1 указано, что в стоимость 

оборудования включены расходы, не 
подлежащие субсидированию (доставка 

оборудования). В Заявке отсутствует Расчет 

от поставщика по стоимости, указанных в 

договоре расходов.  
- Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

 – В случае, если цена договора 

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

товары, работы, услуги, представляется 

расчет цены договора.  Расчет цены 

договора должен содержать данные о 
стоимости оборудования и его монтажа в 

общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 
наличии) контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

В представленном акте приёма-передачи от 

19.08.2020 отсутствует обязательная 
информация (ссылка на дату договора).  

Пункт 12.1.4  Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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- Нарушены требования п. 6 раздела II 

Приложения 11 к  Порядку.  

Акт приема – передачи (или иной документ, 

предусмотренный договором) должен 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие реквизиты / информацию: 
1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

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

акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 

Представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии 

 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

 

Заявителем не представлена банковская 

выписка на дату совершения операции: 

- Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
- Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

- Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 
 

В заявке отсутствуют бухгалтерские 

документы о постановке оборудования на 

баланс.  
- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

- Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

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

181.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АКВАТОН» 

7726719398 142506, Московская 

обл., г. Павловский 

Посад, ул.1мая, 
д.91А 

 

В Заявке предоставлены копия контракта.  

- Нарушены требования п.1 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Пункт 12.1.4 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 
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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:  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 
Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 
4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 

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

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

– Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В заявке не заверены банковские выписки.   

- Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  
– Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 
следующие реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на номер и 

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

подписи сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 основанием для постановки 

на баланс является приказ, в котором нет 
ссылки на контракт. 

- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – В Актах ОС-1 обязательное заполнение 

всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке представлены инвойсы, не 

заверенные печатью. 
- Нарушены требования  п. 9 раздела II 

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 
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Приложения 11 к Порядку: 

 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 
– Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

182.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Кальцефибра» 

5044117559 142800, Московская 

обл.,  

Рп Андреевка, ул. 
Алабушевская, д.3, 

оф.11   

По договору  № 0904/2020 от 09.04.2020  

- Документы, подтверждающие 

фактическое осуществление затрат 
Заявителем не предоставлены. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка:  

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

183.  Акционерное 

общество 

«Промышленная 
Группа «СПЕКТР-

АВТО» 

7712018177 141200, Московская 

обл., г. Пушкино, 

Ярославское шоссе, 
1а 

Линия розлива с 8 форсунками ДГ 0001  

- Документы, подтверждающие 

фактическое осуществление затрат 
Заявителем не предоставлены. 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка:  

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

184.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Научно-

производственная 

фирма «Азот» 

5042007769 141321, Московская 

область, Сергиево-

Посадский р-он,  
г. Краснозаводск, 

пл.Рдултовского, д.1 

здание мастерской, 

помещ.34 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 82 человек. В 
соответствии с ответом из ИФНС по запросу 

среднесписочная численность работников 

составила 76 человек. 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 
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и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

В Акте приема-передачи от 02.09.20 г. 

отсутствует ссылка на договор и место 

составления Акта. Нарушены требования п. 

6.1 раздела П Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н - Передающие документы 

должны соответствовать условиям 

договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

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

договора, - Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

Пункт 12.1.4  Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

 

185.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Фабрика наград» 

5026013959 140080, Московская 
область,  

г. Лыткарино ул. 

Парковая, стр.3 

В передаточном документе УПД № 510 от 
03.02.20 г.  отсутствует ссылка на договор.  

- Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

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 
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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: 

 – Передающие документы должны 
соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

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

дату договора, - Указание на стороны 

договора, - Предмет договора, - Печати и 

подписи сторон. 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 
 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В Пояснительных записках, представленных 

Заявителем к Договорам № 4382 от 18.12.19 

г., № 04/20 от 10.02.20 г., отсутствуют 
обязательная информация (Дата составления 

пояснительной записки, подпись 

руководителя и печать организации, 

Контактная информация поставщика).  
- Нарушены требования п. 2 раздела П 

Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется в случае приобретения 
уникального оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого единственным 

поставщиком. . Оформляется в свободной 
форме с обязательным указанием следующих 

реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления пояснительной записки. 

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

комплектности, основных характеристик, 

цены. 

4. Контактная информация поставщика: 
- контактный телефон; 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

 - Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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- адрес электронной почты; 

- сайт организации/ИП (при наличии). 

186.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Гроссери» 

5027240390 140070, Московская 

область, г. Люберцы 
рабочий поселок 

Томилино, ул. 

Гоголя, 39/1, литера 
Ц3, помещение 17 

Машина ТФ 2-ПИТПАК-12-1 Документы, 

подтверждающие фактическое 
осуществление затрат Заявителем не 

предоставлены. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 
субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

187.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПЕРСПЕКТИВА» 

5027280185 Московская область, 

Люберецкий район, 

140011, Люберцы, 
ул. Авиаторов, 8, пом 

4, ком 4 

В заявке отсутствуют акты ф. ОС-1. 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку  
–- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку: 

 – Предоставляется один следующих 

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

средств по форме ОС-1. 

 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

В Заявке отсутствуют выписки банка, 

подтверждающие оплату 

- Нарушены требования п. 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
– Предоставляются выписки банка, 

подтверждающие оплату по договору в 

полном объеме 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка: 

 – Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 

к настоящему порядку. 

188.  Крестьянское 5034057702 142649 Московская Заявителем представлены копии Договора и Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
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(Фермерское) 

Хозяйство 

"МИНИНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ" 

область, г. Ликино-

Дулево, дер. 

Соболево, уч 20-а/1 

Спецификации. 

- Нарушены требования п.1 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Представляется 
электронный образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 
6. Место и дата заключения договора. 

7. Стороны договора 

8. Предмет договора 
9. Цена 

10. Идентификационные данные сторон 

ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 
характеристикам, Требуется/не требуется 

доработка, Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии).  

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

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н:  

- Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 
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2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

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

всех разделов. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

189.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Лакилайн» 

7716691471 141060, Московская 
обл., Мытищи, дом 

40, корп. 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 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 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

Договор №2008М602-288 от 03.08.2020 в 

пункте 1.2 сообщает о наличии 
неотъемлемого Приложения 

(Спецификации), содержащего цену за 

единицу Товара и его общую стоимость. В 
предоставленном пакете документов 

Приложение отсутствует.  

- Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки субсидий) субъектам 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденного 
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малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

– Договор должен содержать:  

31. Место и дата заключения 

32. Стороны договора 
33. Предмет договора 

34. Цена 

35. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (ФИО 

ИП), организационно-правовая 

форма, ИНН. 
36. Подписи сторон, печати (при 

наличии). 

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. 

190.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Дивидан Флэкс» 

5028036140 143200, Московская 

обл, город Можайск, 
улица Мира, дом 93 

В Заявке предоставлена копия контракта.  

- Нарушены требования п.1 Раздела П 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н:  

- Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 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: 

– Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения 

договора. 

2. Стороны договора 
3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные 
сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

В выписке банка отсутствует печати и 

подписи операциониста. 
-Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок):  
- Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 основанием для постановки 

на баланс является приказ, в котором нет 

ссылки на контракт. 
- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

 – В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В Заявке представлены инвойсы, не 

заверенные печатью. 

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

Пункт 12.1.4 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

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

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

 

 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н: 

– Несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

191.  Закрытое 
акционерное 

общество «ИСТОК» 

5017011296 143405, Московская 
область, город 

Красногорск, 

Ильинское шоссе, 
дом 4 помещение 1, 

комната 2-6 

В передаточном документе УПД № 21239 от 
02.09.20 г. отсутствует ссылка на договор.  

- Нарушены требования п. 6.1 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 
 – Передающие документы должны 

соответствовать условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

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

дату договора, - Указание на стороны 

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

Пункт 12.1.4 Порядка: 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные 

для заполнения поля (ОКОФ, счета/субсчета, 

Организации-изготовителя): 
- Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку:  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения 
всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка: 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

192.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«АЛНСТРОЙ-

ТРОТУАР» 

5024051684 143441, Московская 

обл., Красногорский 

р-н, д. Путилково,  ш. 
Путилковское, вл. 1 

Согласно пункту 5.3 договора № № 26-03-

20/41 от 26.03.2020 в стоимость 

оборудования входят иные товары, работы, 
услуги. Расчет цены договора не 

представлен.  

- Нарушены требования пункта 1 раздела II 
Приложения 11 к Порядку предоставления 

Пункт 12.1.3 Порядка: 

 - Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 
к настоящему порядку 
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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 -  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 ходе проведения выездного обследования 

места ведения хозяйственной деятельности 

ООО «АЛНСТРОЙ ТРОТУАР» по адресу 

ведения бизнеса, указанному в заявлении на 
предоставление финансовой поддержки: 

Московская обл., Красногорский р-н, д. 

Путилково,  ш. Путилковское, вл. 1, сведения 
содержащиеся в составе заявки не 

подтверждены. Оборудование, затраты на 

приобретение которого заявлены к 
субсидированию, во время проведения 

выездного обследования  не представлено. 

Оригинал выписки банка, подтверждающей 

осуществление затрат, не представлен  

Пункт 12.1.6 Порядка:  

- Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

193.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЗАВОД 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ГЕРМЕТИКОВ» 

5038140535 105307, Московская 

обл, городской округ 

Фрязино, Фрязино г, 
Заводской проезд, 

дом 3, корпус 13, 

офис 43 

В Заявке отсутствует выписка банка за 

25.02.20 г., подтверждающей оплату по 

договору № 1/20от 10.01.20 г. 
- Нарушены требования п. 3 раздела П 

Приложения 11 к Порядку: 

– Предоставляются выписки банка, 

подтверждающие оплату по договору в 
полном объеме 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 
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В платежных поручениях указаны ссылки на 

договора № 1/20 от 09.01.20 г., от 19.02.20 г. 

Так же в п/п указаны ссылки на счет № 14 от 

19.02.20 г. Указанные договоры и счет 
отсутствует в заявке. 

- Нарушены требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 
предоставляется в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» 

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

договор должна быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора. 
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 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка: 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-V Приложения 11 к 

настоящему порядку 

В платежных поручениях  
№ 144 от 11.03.20 г, № 571 от 05.08.20 г., 

указаны ссылки на договор № 1/20 от 

09.01.20 г, № 34/20 от 04.08.20 г. Договоры 

отсутствуют в заявке. В п/п № 108 от 
29.04.20 г., №192 от 09.04.20 г. отсутствуют 

ссылки на договор или счет. 

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

 – Счет предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе «Назначение 

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

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка:  
– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

настоящему порядку 
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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 

Оплата произведена до 01.11.2019 г. по 

договору  
№ 13968 от 01.10.2019г. Данные затраты не 

подлежат субсидированию 

Пункт 12.1.2 Порядка: 

 - несоответствие произведенных 
Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы 

194.  2МК 5020080363 141603, 
ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД КЛИН, 
ШОССЕ 

ЛЕНИНГРАДСК

ОЕ, ВЛАДЕНИЕ 
88 КМ, 

СТРОЕНИЕ 3, 

ОФИС 102 

В актах ф. ОС-1 №18 от 20.04.2020 г. 
некорректно заполнены обязательные для 

заполнения поля, а именно в разделе 

«Иностранная валюта» не отображены п/п 5229 
от17.12.19 и п/п 1258 от 23.03.20. 

В разделе «Принял» - подписант матер участка, 

отсутствуют данные по доверенности.  
 Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

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

разделов. 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Наименование оборудования в договоре 

№1/03.12 от 03.12.19 г. – (DMA-300-09) Не 

идентично наименованию оборудованию, 
указанного на заводской табличке (DMA-300-

09-081)  

Нарушены требования раздела VI Приложения 
11 к Порядку. Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление (договоре, 
платежном документе, акте приема-передачи, 

документе о постановке на бухгалтерский учет 

и других документах, предусмотренных 
Порядком). 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным Подпрограммой 
III «Развитие малого и среднего 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

В представленном договоре №СТМБ 593 от 

05.03.20 в п.2.1 указано, что в стоимость 
оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию. В Заявке 

отсутствует Расчет от поставщика по стоимости, 

указанных в договоре расходов. Нарушены 
требования  п. 1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – В случае, если цена договора 

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

работы, услуги, представляется расчет цены 

договора.  Расчет цены договора должен 
содержать данные о стоимости оборудования 

и его монтажа в общей цене договора. Расчет 

цены договора должен содержать подпись и 

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

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления финансовой 

поддержки, в части документов, перечень 

которых приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему порядку 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В акте ф. ОС-1 №3 от 23.03.2020 г. некорректно 

заполнены обязательные для заполнения поля, а 
именно в разделе «Принял» - подписант 

начальник участка, отсутствуют данные по 

доверенности.  
 Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 
№ 3-н 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 
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– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

К договорам №2МК-1/2-20 от 16.01.20; №2МК-

11/1-20 от 28.01.20 некорректно оформлены 

документы, содержащие обоснование цены 
Договора. 

     В пояснительной записке информация 

представлена от Поставщиков производителей о 
производстве уникального оборудования. 

Информация отсутствует о том, что это 

единственные поставщики  
     Нарушены требования п. 2.2 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

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

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 
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случае приобретения уникального оборудования, 

не имеющего аналогов, производимого 

единственным поставщиком. Оформляется в 

свободной форме с обязательным указанием 
следующих реквизитов/информации: 

1. Полное наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя - 
поставщика. 

2. Дата составления пояснительной записки. 

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

комплектности, основных характеристик, 

цены, а также пояснения, что данное 

оборудование является уникальным. 
4. Контактная информация поставщика: 

- контактный телефон; 

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

5. Подпись представителя организации/ИП. 

6. Печать организации/ИП (при наличии) 
Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 
3-н  

- Несоответствие предоставленных документов 

по форме или содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего Порядка. 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

В представленных договорах №2МК-1/2-20 от 

16.01.20; №2МК-11/1-20 от 28.01.20 в п.2.2 

указано, что в стоимость оборудования 
включены расходы, не подлежащие 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  
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субсидированию. В Заявке отсутствует Расчет 

от поставщика по стоимости, указанных в 

договоре расходов. Нарушены требования  п. 1 

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

оборудования и его монтажу включает какие-

либо иные товары, работы, услуги, 
представляется расчет цены договора.  Расчет 

цены договора должен содержать данные о 

стоимости оборудования и его монтажа в 
общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 

наличии) контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 
В представленных договорах №2МК-1/2-20 от 

16.01.20; №2МК-11/1-20 от 28.01.20 в п.2.2 

указано, что в стоимость оборудования 
включены расходы, не подлежащие 

субсидированию. В Заявке отсутствует Расчет 

от поставщика по стоимости, указанных в 
договоре расходов. Нарушены требования  п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку – В случае, 

если цена договора дополнительно к стоимости 

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

представляется расчет цены договора.  Расчет 

цены договора должен содержать данные о 
стоимости оборудования и его монтажа в 

общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 

наличии) контрагента по договору 
(поставщика/продавца). 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

195.  ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"БЕСТРОМ" 

5024036083 143405, 

Московская 
область, 

Красногорский р-

н, г. Красногорск, 

Ильинское шоссе, 
д.15 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, Амортизационная 
группа, Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 
комиссии, Подписи членов комиссии, Номер и 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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дата внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н  
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 

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

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н - В 

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

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 
и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

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

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Данные по заявителю отсутствуют в реестре 

МСП (11.06.2020 г.). 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 – Категории лиц, имеющих 

право на получение Субсидий: юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, 

отнесенные к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

Несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории Московской 
области 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
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Нарушены требования раздела VI Приложения 

11 к Порядку – Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 
подтверждающих их осуществление. (суммы в 

договоре, акте ф. ОС-1, заявке на субсидию – 

различаются) 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 
Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

196.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "БАУ УНД 

КЛЕБЕШТОФФЕ 
ТЕХНОЛОГИЕН" 

(ООО «БКТ») 

 

5031107994 142440, 

Московская обл, 
рабочий поселок 

Обухово, город 

Ногинск, шоссе 
Кудиновское, дом 

6, офис 30 

В договоре отсутствует подпись и печать 

покупателя. Нарушены требования п.1 Раздела 
П Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

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

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
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распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

11. Место и дата заключения договора. 
12. Стороны договора 

13. Предмет договора 

14. Цена 
15. Идентификационные данные сторон 

ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В представленном договоре №339/20 от 18.09.20 
г. в п.3.2 указано, что в стоимость оборудования 

включены расходы, не подлежащие 

субсидированию. В Заявке отсутствует Расчет 
от поставщика по стоимости, указанных в 

договоре расходов. Нарушены требования  п. 1 

раздела II Приложения 11 к Порядку 

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 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

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


420 
 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н (Далее – Порядок) – В случае, если цена 

договора дополнительно к стоимости 

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

представляется расчет цены договора.  Расчет 

цены договора должен содержать данные о 
стоимости оборудования и его монтажа в 

общей цене договора. Расчет цены договора 

должен содержать подпись и печать (при 
наличии) контрагента по договору 

(поставщика/продавца). 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Не заполнены разделы 4.1 и 4.2 формы 

«Информация о заявителе» (Приложение 9) к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 
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предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

197.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ВИРС МАР» 

7743058677 125635, ГОРОД 

МОСКВА, 

УЛИЦА 
АНГАРСКАЯ, 

ДОМ 6, ЭТ 1 

ПОМ IV КОМ 7 
ОФИС Н 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 19 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 11 человек. 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39. 

На дату подачи Заявки (30.09.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н 
(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 Заявителя категориям и 

требованиям, установленным Федеральным 

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

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие лица категориям, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019


423 
 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Адрес регистрации Заявителя - город Москва. 

Нарушены требования п.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   

Несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

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

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

198.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "ВУДДЕКЕР" 

5050098914 141146, 

Московская 
область 

Щелковский 

район д. Еремино 
Парковая 101/1 

В выписках банка не на всех листах 

проставлены печати банка или штампы 
операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
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«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н - В 
случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 

лист (либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). Выписка банка 

заверяется печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
банка с указанием фамилии и инициалов.  

 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (ОКОФ, Раздел 3, 

Соответствует/не соответствует техническим 

характеристикам, Требуется/не требуется 
доработка, Заключение комиссии, Подписи 

членов комиссии, Номер и дата внесения 

информации об объекте в инвентарную 

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

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

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

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 
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распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

199.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГРАНД ХАУС 
ХОРДА» 

5003137771 142703, 

Московская обл, 

город Видное, 

район Ленинский, 
ул. Гаевского, дом 

2а, помещение 1/1 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 0 человек (поставлен 

прочерк). 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 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом  

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

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Договор №Т-03.06.2020 от 03.06.2020. 

Нарушены требования  п. 1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

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

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н (Далее – Порядок) – Договор должен 
содержать:  

37. Место и дата заключения 

38. Стороны договора 
39. Предмет договора 

40. Цена 

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

организационно-правовая форма, ИНН. 

42. Подписи сторон, печати (при наличии). 

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

его нотариально заверенный перевод на русский 

язык. Представляется образ оригинала 
договора или нотариально заверенной копии. 

Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Соответствует/не 
соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Подпись 

главного бухгалтера, Номер и дата внесения 
информации об объекте в инвентарную 

карточку). Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

Объекты основных средств по договору 

№06082020 от 06.08.2020 не могут быть 

субсидированы в рамках конкурса. 

Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

Несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 

подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, произведенных не ранее 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 
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) 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 
затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

 

В Заявке не предоставлен документ о 
назначении на должность главного бухгалтера. 

Нарушены требования п. 4 Раздела V 

Приложения 11 к Порядку - Представляется 

документ о назначении на должность главного 
бухгалтера. При отсутствии главного бухгалтера 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 
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предоставляется документ об исполнении 

обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица. 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39. 

В представленном договоре №2 от 03.04.2020 г., 

предметом договора является выполнение 

работ..  
Нарушены требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 01 
ноября 2019 года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых 

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

производства товаров (работ, услуг) (далее – 

Оборудование) (поставщика/продавца). 

Несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 

подпрограммой III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
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Объекты основных средств по договору №13-

07/20 от 23.07.2020 не могут быть 

субсидированы в рамках конкурса. 

Нарушены требования п. 3 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 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 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», для создания и 

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

Несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 

подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы. 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
 

200.  Общество с 5011026200 140400, Московск 1. В заявке отсутствуют бухгалтерские Заявителем представлен неполный 
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ограниченной 

ответственностью 

"ДИАЛОГ" 

ая область, город 

Коломна, улица 

Яна Грунта, 34 

документы о постановке оборудования на 

баланс. Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку – Предоставляется 

один следующих документов по выбору 
Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

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

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 
Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 

составившего документ, 
Содержание факта хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 

оформление, либо наименование должности 
лица, 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. 
 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

201.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Домостроительная 

фабрика "Зодиак" 

5005059423 140200, 
Московская 

область, город 

Воскресенск, 

улица Гаражная, 
3, лит. М1 

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

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н 

 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 
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предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 
заполнения поля (Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 

Требуется/не требуется доработка, Заключение 
комиссии, Подписи членов комиссии). 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 
разделов. 

 

Заявителем представлены незаверенные копии 
Договора и Спецификаций, документов, 

подтверждающих передачу оборудования. 

Нарушены требования п.1 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н - Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 
заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора 
3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные данные сторон 
ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

Отсутствует:  

Скан паспорта Генерального Директора 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
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предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

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. 

202.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Домостроительная 

фабрика «Зодиак» 

5005059423 140200, Россия, 
Московская 

область, город 

Воскресенск, 

улица Гаражная, 
3, лит. М1 

Заявителем подана вторая заявка на конкурс. 
Нарушены требования п. 6 раздела П 

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

каждое мероприятие Подпрограммы, 

компенсация затрат по которому 
осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком, подается самостоятельная Заявка. 

В рамках одного Конкурсного отбора по 
каждому мероприятию Подпрограммы может 

быть подана только одна Заявка. 

Несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» и подпрограммой III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком. 
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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25.10.2016 № 788/39. 

203.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"История Мебели" 

5035040691 142530, 

Московская 

область, г. 
Электрогорск, ул. 

Кржижановского, 

д.10 А 

В акте ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (ОКОФ, заводской номер, 

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

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

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

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 

в Таблице 1 к  Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В выписках банка отсутствуют Фамилия, 

инициалы и подписи операциониста,-  

Нарушены требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

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


440 
 

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 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 

документов требованиям,  установленным 
в Таблице 1 к  Порядку предоставления 

субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

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

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

Договор № 000015089 от 18.06.2020 г. 

Стоимость оборудования по договору 

составляет 45500$, представлена оплата на 
сумму 45444,36$ в рублях по курсу ЦБ на дату 

платежей. Не полная оплата по договору. В 

случае наличия затрат, подтвержденных не в 
полном объеме на дату подачи заявления, к 

договору не приложен  документ, содержащий 

обоснование цены Договора. Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку предоставления субсидий субъектам 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 
части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
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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 
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; 

-сайт организации (при наличии); 

5. Подпись представителя организации/ИП 
6. Печать организации/ИП. 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.1 
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. 

204.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ "КАДМАР 

5040086853 141073, 

Московская 

область, г. 
Королев, ул. 

Нарушены требования раздела VI Приложения 

11 к Порядку – Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 
наименование во всех документах, 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 
представленной Заявителем информации. 
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