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Приложение № 1 

к протоколу № 7 заседания Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов признания субъектов малого  

и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями в Московской области  

от 23.09.2021 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении  

которых рекомендуется принятие решения об отказе в признании социальным предприятием 

(заявления поданы 17.08.2021-17.09.2021) 

 
№ Наименование 

субъекта МСП 

ИНН Основания для отказа Ссылка на нормативно правовые 

документы 

1 ООО «ТОТАЛ КЭА 

МЕДИКАЛ ЦЕНТР» 

5032320394 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой 
доход от осуществления деятельности 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным 
предприятием, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России  
от 29.11.2019 № 773 «Об 
утверждении Порядка признания 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства  социальным 
предприятием и Порядка 
формирования перечня субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

2 ИП Алексеева 

Екатерина 

Александровна 

732808162156 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: 
Заявитель осуществляет деятельность по 
продаже билетов на культурно-массовые 
мероприятия на территории Российской 
Федерации, а также Украины 
(информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»: Билетконцерт 
https://biletkoncert.com/), данное 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 
признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным 
предприятием, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России  
от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства  
социальным предприятием и Порядка 

Билетконцерт%20https:/biletkoncert.com/)
Билетконцерт%20https:/biletkoncert.com/)
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направление не соответствует условиям  
признания социальным предприятием, 
указанным в пункте 4 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
 

формирования перечня субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» 

3 ООО «Лето-парк» 5043056913 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

организации отдыха и оздоровления 

детей».  

При этом ООО «Лето-парк»  не 

осуществляет с 2020 года деятельность 

по указанному адресу: Московская 

область г. Серпухов, 8, ул. Ворошилова, 

139 (ТЦ «Лето»). 

 

 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

 


