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РУС" Чехова, д. 13, 

кв.311 

подтверждающих их осуществление. В 

документах, приложенных Заявителем 

наименование оборудование не идентичное 

(счет, Спецификация, акт ф. ОС-1). Нарушены 
требования раздела VI Приложения 11 к 

Порядку. Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 
наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление (договоре, 

платежном документе, акте приема-передачи, 
документе о постановке на бухгалтерский учет 

и других документах, предусмотренных 

Порядком). 

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. 

205.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"КИСЛОРОДОВ" 

5012061134 141073, 

Московская 
область, г. 

Королев, ул. 

Чехова, д. 13, 

кв.311 

Приобретённое заявителем оборудование 

(Транспортное средство) не является 
спецтехникой. 

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 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
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 актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Раздел 3, 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 

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 
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№ 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

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. 

206.  Индивидуальный 

предприниматель 

Козлов Сергей 
Владимирович 

507200060797 140411, 

Московская 

область, г. 
Коломна, пр-кт 

Кирова, д. 80, 

кв.36 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Раздел 3, Заводской номер). 

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 
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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 документах, приложенных Заявителем 

(Договор, ТОРГ-12, фотография шильдика) 
наименование оборудование не идентично 

наименованию, указанному в акте ф. ОС-1. 

Нарушены требования раздела VI Приложения 
11 к Порядку. Подтвержденными признаются 

те затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

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

документе о постановке на бухгалтерский учет 

и других документах, предусмотренных 
Порядком) 

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  
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Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

207.  Индивидуальный 

Предприниматель 
Кунаева Юлия 

Юрьевна 

245007812643 142204, 

Московская обл., 
г. Серпухов, б-р 

65 лет Победы, д. 

6, корп. 1, кв. 179 

Объекты основных средств 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. 
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В «Информации о заявителе» отсутствуют 

данные о среднемесячной заработной плате. 
Нарушены требования абзаца 8 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку – Размер 

среднемесячной заработной платы работников 
составляет не менее величины минимальной 

заработной платы на территории Московской 

области, устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между 
Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

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. 

208.  Сельскохозяйствен

ный кооператив 

"Лесные Дали" 

5011025366 Московская обл., 

г. Егорьевск, ул 

Меланжистов, д. 
3Б, пом. 36. 

Не представлены выписки банка, 

подтверждающие оплату по договорам: 

№05/50-37КП от 12.03.2020 г.  
№RU-128-2020 от 14.05.2020 г. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Порядка.  
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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. 

Представлена копия Договора № 05/50-37КП от 

12.03.2020 г. Нарушены требования п. 1 Раздела 
VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный образ оригинала 

документа. Документ должен содержать 
сведения о наименовании юридического лица, 

его организационно-правовой форме, месте его 

нахождения, порядке управления 

деятельностью юридического лица и иные 
сведения, предусмотренные Гражданским 

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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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). 

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 (Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи,  Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 
Требуется/не требуется доработка, Номер и дата 

внесения информации об объекте в 

инвентарную карточку, подпись главного 

бухгалтера). 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. 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 30 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 
численность работников составила 24 человека. 

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. 

209.  КФХ Малкин 

Роман Юрьевич 

301600578474 140055, 

Московская 

область, г. 

Котельники, пр-д 
3й Покровский, 

д.2, кв.330 

В передаточном документе ТОРГ-12 №285 от 

12.11.2019 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 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 
– 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. 

 

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 платежном поручении №174 от 13.11.2019 

отсутствует обязательная информация, 

оригинальный оттиск штампа и подпись 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов либо имеет отметку «клиент-банк». 

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

поручение должно быть заверено печатью 

банка и иметь оригинальный оттиск штампа и 

подпись операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов либо имеет отметку 

«клиент-банк». 

 

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 актах ф. ОС-1 №8 от 06.12.2019, №7 от 

06.12.2019 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Местонахождение объекта ОС 

в момент передачи, Раздел 3, Соответствует/не 
соответствует техническим характеристикам, 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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Требуется/не требуется доработка, Заключение 

комиссии, Подписи членов комиссии, Номер и 

дата внесения информации об объекте в 

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

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

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

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

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. 

210.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ "МЕДИКО" 

5050124032 141107, 

Московская обл, 

город Щёлково, 
микрорайон 

Финский, дом 3, 

помещение XXVI 

Заявителем представлены копии Договоров и 

Спецификаций. 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 

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 
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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 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. 

Заявителем предоставлены копии банковских 

выписок, заверенные подписью Генерального 
директора -  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 

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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фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов). Выписка 
банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов.  

 

Несоответствие представленных 

документов 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 спецификациях к представленным договорам 
№86, 87, 88 и 89 от 04.06.2020 г. указано, что в 

стоимость оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию (обучение 

персонала, доставка). 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 

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 
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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 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. 
 

211.  АО «ОПЫТНЫЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД 

НИИХИММАШ» 

5050003422 141100, 

ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 

ЩЁЛКОВО, 

ПРОСПЕКТ 
ПРОЛЕТАРСКИЙ

, 8 

На дату подачи Заявки (18.09.2020 г.) у 

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

бюджеты бюджетной системы РФ. Заявителем 

представлена справка с электронной подписью, 

при этом ФИО подписанта в справке не 
совпадает с ФИО владельца электронной 

подписи. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 

2 и п.3 ст. 10 ФЗ № 63 "Об электронной 
подписи" Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 

— это подпись конкретного человека в 

цифровом виде, которая позволяет точно 
установить лицо, подписавшее или 

отредактировавшее любой файл или документ в 

сети, владелец ЭЦП обязан обеспечить 

конфиденциальность электронной подписи. При 
передаче ключей ЭЦП конфиденциальность 

теряется. 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» 

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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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 12.1.1 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. 

В платежном поручении в назначении платежа 

указано, что оплата производится на основании 
счета. Счет № 375 от 30.07.20 г. 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 

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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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 

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. 

212.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "НОВАЯ 
МИРОВАЯ 

ХИРУРГИЯ" 

5040149341 140101, 
Московская 

область, 

Раменский г.о., г. 
Раменское, ул. 

Михалевича, д. 49, 

Офис 301 

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

в момент передачи, Раздел 3, Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 
Требуется/не требуется доработка, Заключение 

комиссии, 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 

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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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. 

213.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 
"ПНЕВМОПРИБОР

" 

5034009106 142605, 

Московская 

область., г. 

Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, д. 

67 

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 

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 
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 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. 

Не предоставлен протокол / решение 

учредителя(ей) компании об избрании 

генерального директора. Нарушены требования 
п.3 Раздела V 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 (далее 

– Порядок) - Представляется Протокол общего 
собрания участников юридического лица об 

избрании руководителя юридического лица 

либо решение единственного участника 
юридического лица о назначении руководителя 

юридического лица. 

 

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 

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 

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 
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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. 

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. 

Заявителем представлены копии Договора и 

Спецификации. Нарушены требования п.1 
Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 

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

Представляется электронный образ оригинала 

документа или нотариально заверенной копии. 
Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 
4. Цена 

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 
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5. Идентификационные данные сторон 

ЮЛ (ФИО, ИП) 

Подписи сторон, печати (при наличии) 

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. 

214.  Индивидуальный 
Предприниматель 

Попов Александр 

Николаевич 

504903567289 142602, 
Москоская обл, 

Орехово-Зуево г, 

Торфобрикетная 
ул, дом № 2 

К договорам отсутствует документ, содержащий 
обоснование цены Договора. 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) -  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 

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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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. 

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 полная оплата. Нарушены требования п. 2, 3 
раздела П Приложения 11 к Порядку -

Предоставляется документ, содержащий 

обоснование цены Договора при наличии 
затрат, фактически осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме.  

Представляются платежные документы, 

подтверждающие оплату по Договору в полном 
объеме. 

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 
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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. 

215.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "ПРАТО" 

5042070400 141303, Московск
ая 

область, Сергиев 

Посад 
город, Ярославско

е шоссе, 13-1 

В выписках банка за 22.07.2020, 24.07.2020, не 
на всех листах проставлены печати банка или 

штампы операциониста -  Нарушены 

требования п. 4 Раздела П Приложения 11 к 
Порядку- В случае, если выписка банка имеет 

более 1 листа, печатью банка  заверяется 

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

фамилии и инициалов) либо  прошивается и 

заверяется печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью операциониста 
с указанием фамилии и инициалов). Выписка 

банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов. 

Несоответствие 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 
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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. 

216.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ "САВВА" 

5031128056 141073, 

Московская 

область, г. 
Королев, ул. 

Чехова, д. 13, 

кв.311 

В коммерческих предложениях к договору № 

П362-09/20 от 17.09.20 г. отсутствует дата 

составления документов.  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) -  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 

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 
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поставщиком. Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя – 

поставщика. 

2. Дату составления коммерческого 
предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация поставщика: 
-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

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

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 (Местонахождение объекта ОС 
в момент передачи). 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 
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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. 

Представлена копия ПСМ Нарушены 

требования раздела П Приложения 11 к 
Порядку. Представляется электронный образ с 

оригинала документа 

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, 
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утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В передаточном документе ТОРГ-12 № 75 от 
28.04.20 г.  указан номер договора, не 

соответствующий представленному договору в 

Заявке. 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. 

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. 

В платежном поручении в назначении платежа 

отсутствует ссылка на договор. Нарушены 
требования раздела П Приложения 11 к 

Порядку.  

 

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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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. 

217.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕ
ННАЯ 

КОМПАНИЯ"САЗ

И" 

5027231290 140005, 
ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 

ЛЮБЕРЦЫ, 
УЛИЦА 

КОМСОМОЛЬСК

АЯ, ДОМ 15А, 
ПОМ/КОМ 13/8 

В Заявке отсутствуют документы обязательные 
для подачи на конкурс «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» по осуществленным Заявителем 

затратам. 

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 
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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. 

218.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "ООО 

"ТЕХГАРАНТ" 

5040115328 140032, 
Московская 

область, 

Люберецкий 

район, рп 
Малаховка, ул. 

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 

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 
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Шоссейная, д.40. 

офис 320 

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 

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, 

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  
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Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

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

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

219.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НПФ 

Техэнергокомплекс

» 

7720221912 140000, 

ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 
ГОРОД 

ЛЮБЕРЦЫ, 

УЛИЦА 
ТРАНСПОРТНАЯ

, ДОМ 1, ЛИТЕРА 

Б1, ЭТАЖ/ОФИС 
3/308 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 89 человек. В соответствии 
с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 90 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 

25.10.2016 № 788/39. 

220.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

5032002024 143090, Московск
ая область, город 

В заявке отсутствуют бухгалтерские документы 
о постановке оборудования на баланс. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
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ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"ТИПОГРАФИЯ 

ПАРАДИЗ" 

Краснознаменск, 

Парковая улица, 

2а 

Нарушены требования п. 7 раздела П 

Приложения 1 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

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

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н (далее – Порядок)  – Предоставляется 

один следующих документов по выбору 
Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта основных 

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

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 
постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

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 

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 

Московской области» государственной 
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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. 

 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

В заявке отсутствуют акты ф. ОС-1. Нарушены 

требования п. 7 раздела П Приложения 1 к 
Порядку – Предоставляется один следующих 

документов по выбору Заявителя: 

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

В случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 
иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 

необходимо представление следующего полного 

состава документов: 
- приказ об утверждении учетной политики 

субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 
утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки 

оборудования на баланс, и содержащий 
следующие обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического субъекта, 
составившего документ, 

Содержание факта хозяйственной жизни, 

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

указанием единиц измерения, 

Наименование должности лица, совершившего 

сделку, операцию и ответственного за ее 
оформление, либо наименование должности 

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; 
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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. 

 

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 представленном договоре № 2012/2019 от 
19.12.2019 г. в п. 2.2 указано, что в стоимость 

оборудования включены расходы, не 

подлежащие субсидированию (пуско-наладка). 

В Заявке отсутствует Расчет от поставщика по 
стоимости, указанных в договоре расходов, в 

расчете суммы субсидии заявлена полная сумма 

договора. 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). 

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 
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Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н; 
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. 

221.  ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ФЛОУТЭК" 

5009056455 142000, Московск
ая область, город 

Домодедово, улиц

а Промышленная 
(Центральный 

Мкр.), дом 11/13, 

кабинет 14 

В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

операциониста. Представленная выписка банка 

за 22.11.2019 г. не содержит обязательных 
реквизитов. -  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 

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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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.  

 

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 №16 от 26.11.2019 не 

заполнены обязательные для заполнения поля 

(Местонахождение объекта ОС в момент 

передачи, заводской номер). Нарушены 
требования п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку. – 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 

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


479 
 

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 счете-договоре №211119/009 

от 21.11.2019 отсутствуют обязательные для 

заполнения реквизиты, подпись покупателя на 2 
листе счета-договора. Нарушены требования п.1 

Раздела П Приложения 11 к Порядку Договор 

должен содержать: 
1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 
5. Идентификационные данные сторон 

ЮЛ (ФИО, ИП) 

6. Подписи сторон, печати (при наличии) 
 

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 
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программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

222.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Электростарт" 

5036098951 Московская 

область, г. 
Подольск, пр-кт 

Ленина, д.107/49, 

пом. 448 

Договор № 2519 от 17.07.2020 г. 

Не представлены фотографии оборудования. 

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 
предоставления субсидий из бюджета 
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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. 

Контракт ES-03042019 от 05.04.2019 г. 

Не субсидируемые затраты. Оплата произведена 
в апреле-августе 2019 года. 

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 
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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. 
 

223.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Изолятор-АКС» 

5017119660 143581, 

ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 
ГОРОД ИСТРА, 

СЕЛО 

ПАВЛОВСКАЯ 
СЛОБОДА, 

УЛИЦА 

ЛЕНИНА, 

ЗДАНИЕ 77/2, 
ПОМЕЩЕНИЕ 

11А 

В соответствии с условиями конкурсного 

отбора, при наличии затрат, подтвержденных не 

в полном объеме, Заявителю до 1 ноября года 
проведения конкурсного отбора необходимо 

предоставить документы, подтверждающие 

затраты в полном объеме.  
Заявителем до 1 ноября 2020 года документы, 

подтверждающие затраты в полном объеме 

предоставлены не были. 

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. 

224.  Индивидуальный 
предприниматель 

ЦИСЕЛЬСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 
НИНЕЛЬЕВИЧ 

504905385809 143964, 
Московская обл., 

г. Реутов, ул. 

Ленина 
д. 19/10, кв. 104 

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

в полном объеме, Заявителю до 1 ноября года 

проведения конкурсного отбора необходимо 
предоставить документы, подтверждающие 

затраты в полном объеме.  

Заявителем до 1 ноября 2020 года документы, 

подтверждающие затраты в полном объеме 
предоставлены не были. 

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 
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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. 

225.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Лаборатория 
мембранных 

предохранительных 

устройств" 

7726057722 141503, 
Московская обл., 

г. Солнечногорск, 

ул. Почтовая, д. 
11, А/Я 923 

Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (25 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (26 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

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

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.1  
Подпрограммы III – 

Недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом; 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Заявителем  в заявлении на предоставление 
финансовой поддержки указана информация об 

отсутствии затрат, фактическое осуществление 

которых подтверждено не в полном объеме. 
Вместе с тем, в пакете документов не 

представлены: документы, подтверждающие 

передачу оборудования заявителю; 

бухгалтерские документы о постановке 
оборудования на баланс; фотографии основных 

средств. 

Нарушен пункты 6, 7, 8 раздела II Приложения 
11 к Порядку - Электронный образ оригинала 

документа 

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. 

226.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Производственно-

строительная 
компания 

7713331142 141270, 

ОБЛАСТЬ 
МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 

ПУШКИНО, 
ДЕРЕВНЯ 

В передаточном документе УПД № 38 от 

02.05.20 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 

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 
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ПЛАСТМЕТАЛЛ" ЦЕРНСКОЕ, 

ТЕРРИТОРИЯ 

ЦЕРНСКАЯ 

ПРОМЗОНА, 
ВЛАДЕНИЕ 1, 

СТРОЕНИЕ 2, 

ЭТАЖ/ПОМ 2/12 

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. 

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 соответствии с условиями конкурсного 

отбора, при наличии затрат, подтвержденных не 

в полном объеме, Заявителю до 1 ноября года 
проведения конкурсного отбора необходимо 

предоставить документы, подтверждающие 

затраты в полном объеме.  

Заявителем до 1 ноября 2020 года документы, 
подтверждающие затраты в полном объеме 

предоставлены не были. 

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. 

227.  ООО «Арт-
Логистик» 

5044118457 141595, 
Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, д. Есипово, 
ПСБ ООО 

Заявителем не представлены до 01 ноября 2020 
года документы (платежные поручения, 

отчетные документы  постановки на баланс, 

фото) подтверждающие запланированные 

затраты указанные в заявке на оборудование:  
1. Schmitz Cargobull трехосный полуприцеп с 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
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«Рекон», офис-5Р кузовом FERROPLASТ для глубокой заморозки- 

V7 SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 - FP 60 COOL, 

приобретаемое по Договору № 173/09 – 2020  

от 18.09.2020; 
2. Schmitz Cargobull трехосный полуприцеп с 

кузовом FERROPLASТ для глубокой заморозки- 

V7 SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 - FP 60 
COOLприобретаемое по Договору № 173/09 – 

2020  от 18.09.2020. 

 

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

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

Порядку. Абзац 10 пункта 2.1. Раздела 

13.7.1. Подпрограммы III  
–  представление полного пакета 

документов согласно Таблице 1 к  Порядку. 

Абзац 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 
– представление полного пакета 

документов согласно требованиям 

настоящего Порядка 

228.  ООО «Лабромед» 5047052500 141401, 
Московская обл., 

г. Химки,  проезд 

Транспортный, д. 
вл.9 

Заявителю отказано в предоставлении субсидии 
по заявке № P001-8298790956-38884078 от 

23.09.2020 в связи с тем, что по указанному в 

заявке оборудованию приобретенного по 
Договорам купли продажи: № 1945 от 

29.04.2020; № 1956 от 29.04.2020, № СТМБ 903 

от 28.04.2020; № 290420/176  от 29.04.2020:  

1. Автоматический кромкооблицовочный станок 
KDT КЕ-565JHSA 

2. Пылеулавливающая установка 446 HLZ-01 

24000 m3h 
3. Насос высокого давления 317-01 15000 m3h 

4. Насос высокого давления 314-01 8000 m3h 

5. Сверлильно-присадочный станок мод.  
«OSTERMANN 21» 

6. Компрессор винтовой COMPRAG A-2210 

По Соглашению о предоставлении из бюджета 

Московской области субсидии юридическому 
лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному 

предпринимателю – производителю товаров, 
работ, услуг по мероприятию «Частичная 

компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания  
и (или) развития либо модернизации 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  
– несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=313385&date=23.06.2020&dst=150168&fld=134
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производства товаров (работ, услуг), в том 

числе в целях повышения производительности 

труда» Подпрограммы III Государственной 

программы» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья»  

на 2017 – 2024 годы от 02.12.2020 № 164/12-20 

уже предоставлена субсидия в соответствии с 

указанной суммой расходов. 

229.  Индивидуальный 

предприниматель 
Огибалов Николай 

Викторович 

503101578397 142400. 

Московская 
область, г. 

Ногинск, ул. 

Комсомольская, д. 
88, кв. 16 

В платежном поручении № 27 от 16.01.2020 г. в 

назначении платежа указано, что оплата 
производится на основании счета № 5 от 

16.1.2020 г. В счете № 5 от 16.01.2020 г. 

отсутствует ссылка на дату договора. 

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. 

Представлена копия счета № 5 от 16.01.2020 г. 

Представлена копия счета № 200715/1 от 
15.07.2020 г. 

Представлена копия Счет-договор № УТ-1127 

от 07.08.2020 г.  
 

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) - 
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Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

В представленных формах ОС-1 не заполнены 

обязательные поля: Раздел 3. 

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. 

Счет-договор № УТ-1127 от 07.08.2020 г.  

не содержат обязательных реквизитов договора, 

место заключения договора, подписи 
покупателя, печати (при наличии). 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок). 
- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

230.  Индивидуальный 772163929759 109507, город Адресом регистрации и ведения бизнеса Несоответствие Заявителя категориям и 
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предприниматель 

Проклин Дмитрий 

Анатольевич 

Москва, б-р 

Самаркандский, 

15-6-71 

заявителя является город Москва. Нарушены 

требования п.1 Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

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

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-Н - 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   

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, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

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
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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. 

231.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Фармацевтическое 
научно-

производственное 

предприятие  

«Салута-М» 

5017086005 143500, 
Московская обл., 

г. Истра,  ул. 

Московская 48 

Заявления подано 1 ноября 2020 года.  
В соответствии с приказом Министерства 

инвестиций, промышленности и науки 

Московской области от 28 августа 2020 года № 
99, период начала и окончания приема заявок на 

предоставление субсидий по мероприятию 

«Частичная компенсация субъектам МСП 

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» с 01.09.2020 г. по 

30.09.2020 г. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Несоответствие 

Заявителя категориям и требованиям, 
установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 
III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 

Ранее ООО ФНПП «Салута-М» подано Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
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заявление № P001- 1018760353-39108068 по 

мероприятию «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

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

труда» в рамках одного конкурсного отбора. 

Нарушены требования абзаца пункта 6 Порядка 
конкурсного отбора заявок на предоставление 

субсидии на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и формы заявления на 
предоставление субсидии, утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.07.2017 
№62-Р - На каждое мероприятие 

Подпрограммы, компенсация затрат по 

которому осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком, подается 

самостоятельная Заявка. В рамках одного 

Конкурсного отбора по каждому мероприятию 

Подпрограммы может быть подана только одна 
Заявка. 

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 

Заявителя категориям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 
III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 
Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к настоящему Порядку. 

Выписка банка, подтверждающая фактическое 

осуществление затрат по договору, 
представленному к субсидированию в составе 

Заявки, не заверена надлежащим образом  

Нарушен пункт 4 раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Выписка банка заверяется печатью 
банка или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 
В случае если выписка банка имеет более 1 

(одного) листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка 
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указанная выписка прошивается и заверяется 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов). 
Выписка банка в обязательном порядке должна 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка. 

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

индивидуального предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 

4. Период, за который предоставляется 

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

6. Реквизиты документа, на основании 

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

7. Наименование плательщика/получателя 

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

кредиту). 

9. Назначение платежа. 

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

подачи заявки (полностью или частично) 

В Приложении № 9 (информация о заявителе) 
не заполнен пункт 1.3, пункт 5 «Краткая 

информация о деятельности заявителя» 

Пункт 12.1.4 Порядка– Несоответствие 
представленных документов по форме или 

содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

Не представлены бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс. 

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

документов по выбору заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта основных 

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

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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2) в случае, если учетной политикой, принятой у 

субъекта МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по факту 

постановки оборудования на баланс, то 
необходимо представление следующего полного 

состава документов: 

- приказ об утверждении учетной политики 
субъекта МСП; 

- учетный документ, форма которого 

утверждена учетной политикой субъекта 
МСП, подтверждающий факт постановки 

оборудования на баланс и содержащий 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дата составления документа; наименование 

экономического субъекта, составившего 

документ; содержание факта хозяйственной 
жизни; 

величина натурального и (или) денежного 

измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения: 

наименование должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) 

за оформление свершившегося события; 
подписи лиц, предусмотренных в предыдущем 

абзаце, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 
В актах ОС-1 либо иных документах 

обязательно заполнение всех разделов 

В УПД, подтверждающих передачу 
оборудования по договору №Д-03 от 11.03.2020 

г, №23/01/20-Л от 23.01.2020 г., №33365 от 

25.08.2020 г. нет ссылки на советующий договор  

Нарушен пункт 6.1  раздела II Приложения 11 к 
Порядку - Акт приема-передачи (или иной 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 
представленных документов по форме или 

содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 
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документ, предусмотренный договором) 

должен соответствовать условиям договора и 

в обязательном порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

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

5. Печати (при наличии) и подписи сторон 

В платежных поручениях, подтверждающих  

осуществление расходов на приобретение 
оборудования по договору №Д-03 от 11.03.2020 

г, №33365 от 25.08.2020 ,  в графе «основание» 

указан счет, в котором не содержится ссылки на 
договор поставки оборудования.  

Нарушен пункт 5 раздела II Приложения 11 к 

Порядку – Счет или инвойс на оплату 
предоставляется в случае, если в платежном 

поручении (заявлении на перевод валюты) в 

графе "Назначение платежа" нет ссылки на 

договор (или контракт), но присутствует 
ссылка на счет/инвойс. 

В данном случае ссылка на договор (или 

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

соответствовать условиям договора (или 

контракт) и в обязательном порядке 
содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату договора (или 

контракта). 
2. Указание на лицо, выдавшее счет/инвойс 

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

КПП). 
3. Указание на плательщика (наименование 

юридического лица/Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН, КПП). 

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

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

представленных документов по форме или 
содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка. 
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5. Сумма платежа. 

6. Печать (при наличии) и подпись лица, 

выдавшего счет/инвойс 

232.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "АЛЬМИДА" 

5038038500 141205, 
ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД 
ПУШКИНО, 

ПРОСПЕКТ 

МОСКОВСКИЙ, 

ДОМ 55, 
КОРПУС 

ГЛАВНЫЙ ЦЕХ, 

КОМНАТА 17 

Отсутствует приложение к договору. 
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. 

 

233.  ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "ЗТИ-М" 

5050098640 143432, 

Московская 
область, г. 

Красногорск, 

Рабочий Поселок 
Нахабино ул. 

Институтская, д. 

4, оф 306 

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 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 – Данная информация заполняется на 

первое число месяца подачи заявления. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 
законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В выписках банка не на всех листах 
проставлены печати банка или штампы 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

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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операциониста -  Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы», утвержденному распоряжением 
Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 № 3-н - В 

случае, если выписка банка имеет более 1 

листа, печатью банка  заверяется каждый 
лист (либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием фамилии 

и инициалов) либо  прошивается и заверяется 
печатью банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с указанием 

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

оттиском штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов.  

 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

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

распоряжением Министерства инвестиций 

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

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 
Порядка. 

В актах ф. ОС-1 не заполнены обязательные для 

заполнения поля (Соответствует/не 

соответствует техническим характеристикам, 
Требуется/не требуется доработка). 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 

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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№ 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное заполнения всех 

разделов. 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

234.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ «Каширское 
поле» 

5019026918 142932, Московск
ая область, город 

Кашира, деревня 

Каменка, Централ
ьная улица, дом 7 

В заявке отсутствует счет-фактура на 
оборудование. 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  
– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных в 

Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  
– заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части документов, 
перечень которых приведен в разделах II - IV 

приложения 11 к   Порядку. 

Заявителем 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. 

 

Заполнен раздел 1 в акте ОС-1. 

Раздел 1 заполняется только по объектам, 

бывшим в эксплуатации в качестве ОС на 

основании данных организации-сдатчика. Здесь 
содержатся сведения об объекте ОС на дату 

Несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 

подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&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
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передачи, в том числе даты выпуска, ввода в 

эксплуатацию, капремонта, фактический срок 

эксплуатации, срок полезного использования, а 

также информация о начисленной бывшим 
собственником амортизации и остаточной 

стоимости основного средства. 

Абзац 3 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 
Подпрограммы III  

– несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в пунктах 
1.3 и 2.4 Порядка; 

Пункт 12.1.2. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие произведенных Заявителем 

затрат требованиям, установленным 
подпрограммой III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 

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. 

 

235.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ДМИТРОВСКИЙ 

ЗАВОД РТИ" 

5007084168 141800, 

Московская обл, 
село Внуково, 

город Дмитров, 

126 

В соответствии с условиями конкурсного 

отбора, при наличии затрат, подтвержденных не 
в полном объеме, Заявителю до 1 ноября года 

проведения конкурсного отбора необходимо 

предоставить документы, подтверждающие 
затраты в полном объеме.  

Заявителем до 1 ноября 2020 года документы, 

подтверждающие затраты в полном объеме 
предоставлены не были. 

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. 

236.  Общество с 5005046142 140207, Заявителем предоставлены данные по Наличие противоречивых сведений в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D238&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
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ограниченной 

ответственностью 

«Зубр» 

Московская обл., 

г. Воскресенск, 

ул. Новлянская, д. 

16 А 

среднесписочной численности работников за 

2019 г. в количестве 17 человек. В соответствии 

с ответом из ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 16 человек. 
Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н (Далее – Порядок) – Наличие 

противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах, в том числе 

недостоверность представленной Заявителем 

информации. 

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 представленной лицом 
информации  

Абзац 7 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В заявке отсутствуют: договор, документы, 

подтверждающие оплату и получение 

оборудования, бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на баланс. Нарушены 
требования п. 7 раздела П Приложения 1 к 

Порядку. 

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» 

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 

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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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. 

 

«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 перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

237.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "БАБИЛОН" 

5003131770 142718, 
Московская обл., 

село Булатниково, 

район Ленинский, 
шоссе 

Симферопольское

, дом 3, ком. 400 

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

акта, иностранная валюта). Нарушены 

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

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

Несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

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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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. 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

В предоставленном пакете документов 

отсутствуют выписки банка. 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 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем  
Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 
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финансовой поддержки, в части  документов, 

перечень которых приведен в разделах II-IV 

Приложения 11 к настоящему порядку. 

238 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алина Фарма» 

7723201375 142300, 

Московская 

область, 

Чеховский р-н, 

пос. Любучаны, 

ОАО «Институт 

инженерной 

иммунологии», 

д.3 

В отношении Заявителя принято решения 

предоставлении субсидии из бюджета 

Московской области по мероприятию 

02.01 «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

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

повышения производительности труда» 

Подпрограммы III Государственной 

программы на цели возмещения затрат, 
связанных с приобретением оборудования, 

указанного в заявке поданной в рамках 

настоящего конкурсного отбора. 

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 
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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. 
239 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МеталлИмпорт» 

5038064595 141364, 

Московская 

обл.,г. Сергиев 

Посад, рп 

Скоропусковски

й, тер. 

Производственн

По договорам: № 19082020 от 17.08.2020 г. 
Пресс гидравлический YRK-2500S-8X;  

№ 03082020 от 03.08.2020 г. Передвижная 

установка LSA-200H для дегазации и 

рафинирования расплава;  Раздаточная печь 

EH-500A: 

- Заявителем не представлены документы, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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ая зона, д. 36 подтверждающие полную оплату по 

договору за представленное оборудование 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

– 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. 
240 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пластик» 

5070014849 140473, 

Московская 

обл., 

Коломенский р-

н, с. Непецино, 

99 

По договору 61-07/2020 от 03.07.2020 г. 

Линия приточно-вытяжной вентиляции не 

подлежит 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 

241 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый Дом 

«Мисти» 

5027215884 140090, 

Московская обл. 

г. Дзержинский, 

ул. Академика 

Жукова, д. 18А 

По договору №2953/КЮ-КП от 19.06.2020г  

Раскроечный центр с ЧПУ Selco SK 3 370: 

- Заявителем не представлены документы, 

подтверждающие полную оплату по 

договору за представленное оборудование 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы»  

– 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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242 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФОРМА ЖБИ» 

7714020510 141503, 

Московская 

обл., 

г.Солнечногорск

, ул. 

Краснофлотская, 

1 а 

Заявка содержит признаки подделки 

документов путем наложения текста на 

файлы PDF  в счетах и  актах ОС-1:  

Счет № 437-АЛТ-20 от 29.07.2020 к 

Договору №437-АЛТ-20 от 29.07.2020  

(название оборудования в графе 

«наименование товара»); 

Акт ОС-1 от 05.08.2020 к Договору 

ВРТ0003774 от 30.07.2020 (в основании для 

составления акта – номер договора;  п.3 - 

наименование оборудования): 

неверно указан заводской номер. 

Пункт 12.1.5. Раздела 12 Порядка  

- документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

243 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мед ТеКо» 

5029057104 141009, г. 

Мытищи, 

Олимпийский 

пр-т, д. 16, корп. 

2 

Станок ЧПУ для фрезеровки объемных 

деталей, модель: 5/16, серийный номер: 26 

(Договор № 16 от 05 сентября 2020 г.) не 

является уникальным. 

В России подобное оборудование 

поставляется и производится. 

Пояснительная записка предоставляется в 

случае приобретения уникального 

оборудования, не имеющего аналогов, 

производимого единственным поставщиком.  

В иных случаях, при наличии затрат, 

фактическое осуществление которых 

подтверждено не в полном объеме, 

предоставляется не менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. 

 

Нарушены требования 

пункта 2, 2.1, 2.2 раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 

Пункт 12.1.3. Раздела 12 Порядка  

– заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 

к   Порядку. 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы» (далее – 

Порядок). 

абзаца 10 пункта 2.1. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

–  представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к  Порядку. 

абзаца 9 п.2. Приложения 12 к Порядку 

– представление полного пакета документов 

согласно требованиям Порядка. 
Полуавтоматическая установка для нанесения 
люминофорного покрытия, модель: ЛМФ-11, 
серийный номер: 15 (Договор № 12/5 от 12 
сентября 2020). 
1. В акте по ф. ОС-1 нет подписи Заявителя. 
Нарушены требования 
пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к 
Порядку 
– Акт приема-передачи (или иной документ, 
предусмотренный договором) должен 
соответствовать условиям договора и в 
обязательном порядке содержать следующие 
реквизиты/информацию: 
1. Дата и место составления. 
2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора. 
4. Предмет договора (что передается по 
акту). 
5. Печати (при наличии) и подписи сторон  
2. Не представлены документы, 
подтверждающие оплату в полном объеме. 
Нарушены требования 
пункта 3 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Представляются платежные документы, 
подтверждающие оплату оборудования, 
заявленного к субсидированию, в полном 
объеме. 
3. Не представлена выписка банка, 
подтверждающая оплату по договору. 
Нарушены требования 
пункта 4 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Предоставляется электронный образ 

1. Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 
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оригинала документа  
 
4. Не представлены фотографии основных 
средств. 
Нарушены требования 
пункта 9 раздела II Приложения 11 к Порядку 
– Предоставляются фотографии каждого 
объекта основных средств после его (их) 
передачи. 

Пресс для формовки Оснований облучателей 

рециркуляторов (ОБР), модель: ПФО 15/30, 

серийный номер: 1122 

Договор № 5ОС от 01 сентября 2020 г. 

 

1. По предоставленным платежным 

поручениям оплата составляет – 1 599 990,00 

руб. 

Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке на 

бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

 

2. В акте по ф. ОС-1 нет подписи Заявителя. 

Нарушены требования 

пункта 6.1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

 

1. Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка  

– несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

Станок ЧПУ для фрезеровки объемных 

деталей, модель: 5/16, серийный номер: 26 

Договор № 16 от 05 сентября 2020 г. 

 

2. Не представлен платежный документ, 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к   Порядку; 
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подтверждающий осуществление расходов на 

приобретение оборудования (платежное 

поручение). 

Нарушены требования 

пункта 3 раздела II Приложения 11 к Порядку 

– Представляются платежные документы, 

подтверждающие оплату оборудования, 

заявленного к субсидированию, 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   Порядку. 

Установка малой механизации для формовки 

плафонов рециркуляторов, модель: ПР, 

серийный номер: 1862/3 

Договор № 8/15 от 15 сентября 2020 г. 

 

По предоставленным платежным поручениям 

оплата составляет – 743 936,00 руб. 

Нарушены требования 

<1> Общих требований к документам 

Приложения 11 к Порядку: 

– Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 

подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, акте 

приема-передачи, документе о постановке на 

бухгалтерский учет и других документах, 

предусмотренных настоящим Порядком). 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III  

– недостоверность  информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
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