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Приложение № 1 

к протоколу № 5 Конкурсной комиссии             

по принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 25.11.2019 

 
Реестр заявок об отказе предоставления субсидии по мероприятию государственной поддержки: «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства)/ 

адрес ведения 
бизнеса 

Выявленные нарушения  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

Основание для отказа  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЭкоФлекс» 

22.29 Производство 

прочих пластмассовых 

изделий 

5001126333 143900 Московская 

обл., г. Балашиха. ул. 

Советская. д. № 19, 
Литера Д, Пом.28 

1. Заявителем не заполнено 

Приложение № 9 «Информация о 

заявителе» – Нарушен п. 2 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) -  некорректное заполнение 
обязательных полей в Приложении № 

9 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 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 перечнем.  
(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39). 

     2.Заявителем предоставлены затраты 
по приобретенному в лизинг 

коммерческому автомобилю ГАЗ-3302. 

Данные затраты не подлежат 

субсидированию, т.к. не могут быть 
отнесены к категории спецтехника. 

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.2 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 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  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 

 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 Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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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создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

2 Индивидуальный 
предприниматель  

Седых Виталий 

Владимирович   
47.24 Торговля 

розничная хлебом и 

хлебобулочными 

изделиями и 
кондитерскими 

изделиями в 

специализированных 
магазинах 

7723823181
28 

141895 Московская 
обл., Дмитровский,    

п. совхоза 

"Останкино», ул. 
Спортивная, д. 87 

 1.Заявителем произведены затраты, не 
относящиеся к категории, спецтехника 

- Ford Transit (грузовой фургон). 

Нарушены требования пункта 3 
подраздела 13.7.2 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 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 
приобретением в лизинг  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 Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 
подраздела 13.7.2 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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    2.В Приложении № 9 «Информация о 

Заявителе» не заполнен пункт 4 

«Увеличение роста 

производительности труда». 
Обязательный критерий для отбора лиц 

для предоставления Субсидии. 

Нарушены требования п. 4.2 
Приложения 12 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 – Рост 

производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 
экономического развития Российской 

Федерации, за два года следующих за 

годом получения Субсидии, составляет 
не менее 5 (пяти) процентов 

ежегодно.   

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н. 
(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н); 
Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  
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«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39). 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«БАРС» 

46.73.6 Торговля 

оптовая прочими 
строительными 

материалами и 

изделиями 

 

5024180062 143409 Московская 

обл., г. Красногорск, 

ул. Успенская, д. № 
4А, офис 424/4 

1. В информации о Заявителе не 

заполнен пункт 3 – не указан размер 

среднемесячной заработной платы 
работников (на первое число месяца 

подачи заявления), являющийся 

критерием для отбора по участию в 
конкурсе. Нарушены требования абз. 4 

п. 4 подраздела 13.7.2 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 – размер 
среднемесячной заработной платы 

работников лиц 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 объединениями работодателей 

Московской области, на дату подачи 
заявления 

 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

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

Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

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

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
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Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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) 

    2. Заявителем не представлено 

платежное поручение № 812 от 

17.07.2019 на оплату грузовых-тягачей 
седельных SCANIA G440A4X2NA 

ADR FL VIN.  

Отсутствие необходимых 
документов. Нарушен п. 2 раздела III 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – Представляется 
электронный образ оригинала 

документа. 

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 перечнем 
(Абзац 4 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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). 

4 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АВТО-РЕАЛ» 

49.41 Деятельность 

автомобильного 
грузового транспорта 

5031128994 142470 Московская 

обл., п. Елизаветино, 
Автомастерская, 

офис 14 

Заявителем для субсидирования 

27.09.2019 заявлены грузовые тягачи 
седельные MAN TGS 19.400 4X2 BLS-

WW, 2 шт., дата изготовления которых 

более 5-ти лет на дату подачи заявки 

(ПТС выданы 19.04.2014, 20.04.2014). 
Данные затраты не подлежат 

субсидированию. Нарушены 

требования абз. 2. п. 11 подраздела 
13.7.2  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 рамках Субсидии не 

возмещаются затраты на приобретение 
в лизинг оборудования, дата 

изготовления (выпуска) которого более 

5 лет на дату подачи Заявки.  

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 Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 
подраздела 13.7.2 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). 

5 Индивидуальный 
предприниматель 

Данченко Александр 

Адамович 
28.1 Производство 

5022073568
36 

140483 Московская 
область, 

Коломенский р-н, 

Радужный посёлок, 
Песковское шоссе,  

1.Значение коэффициента увеличения 
выручки от реализации товаров, работ, 

услуг по итогам двух лет, следующих 

за годом получения Субсидии, к 
размеру Субсидии составил менее 5 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 
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машин и оборудования 

общего назначения 

47 Б (пяти). К = (38400000 – 34400000) + 

(54400000 –34400000) / 5 000 000,00 

= 4,80  
Нарушены требования пункта 4 

подраздела 13.7.2 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;  

- абзаца 3 пункта 4.2 Приложения 12 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 

Значение коэффициента увеличения 
выручки от реализации товаров, 

работ, услуг за год, следующий за 

годом получения Субсидии, к размеру 

Субсидии составляет менее 5. 

«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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  
«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39). 

    2.Заявителем произведена оплата по 
договорам лизинга № 10217-МСК-19-Л 

от 15.07.19 г., № Ак-0719/12037 от 

29.07.19 г. наличными денежными 
средствами от имени физического 

лица. Данные затраты не подлежат 

субсидированию. Нарушены 

требования п.2  раздела III 
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», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

 

3.В заявке отсутствует приказ на 
исполнение обязанностей главного 

бухгалтера. При этом предоставлен 

договор от 02.10.2017 № 8 на ведение 

бухгалтерского учета. Нарушены 
требования п. 1 раздела V Приложения 

11 к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

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 перечнем 
(Абзац 4 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 
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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. 

области от 25.10.2016     № 788/39). 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГРУППА 
КОМПАНИЙ 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ТРАПЕЗА» 
10.9 Производство 

готовых кормов для 

животных 

5019024773 142943 

Московская область 

г.о. Кашира,  

д. Тарасково, улица 
Дубки, строение 4 

1.Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составил менее 

5% (2,49% - 2020 год и 2,7% - 2021 

год). 
Нарушены требования абзаца 4 
пункта 4.2  Приложения 12 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 
требованиями Министерства 

экономического развития РФ, за два 

года, следующих за годом получения 

субсидии, составляет не менее 5% 
ежегодно. 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

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

утвержденного распоряжением Министерства 

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

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

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
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от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

    2. В интерактивной форме заявления № 

Р001-4803336832-29481311 от 
07.10.2019 отсутствуют данные о 

предмете лизинга.  

Нарушен подпункт «а» п.9.1 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 

некорректное заполнение 
обязательных полей в форме 

интерактивного Заявления на портале 

РПГУ 

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 перечнем.  
(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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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7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АВМ-ГРУПП» 
52.29 Деятельность 

вспомогательная 

прочая, связанная с 
перевозками 

5031118393 142400 Московская 

обл., г. Ногинск, ул. 3 

Интернационала, д. 

№ 41, кв.197 

Предметом договоров финансовой 

аренды (лизинга)  № АХ_ЭЛ/НН-

92995/ДЛ от 28.02.2019г.,    

№AX_ЭЛ/HH-92992/ДЛ от 
28.02.2019г., №АХ_ЭЛ/НН-98309/ДЛ 

от 19.07.2019г.       является 

приобретение грузовых автомобилей 
ГАЗ, марка 3010GD.  

Данные затраты не подлежат 

субсидированию, так как не могут быть 
отнесены к категории спецтехника. 

Нарушены требования п. 3 подраздела 

13.7.2 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 1 января года объявления 
Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  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 
№ 1 «О Классификации основных 

 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 Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 
подраздела 13.7.2 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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средств, включаемых в 

амортизационные группы», для 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг). 

8 Индивидуальный 

предприниматель 
Андрусов Олег 

Александрович 

49.4 Деятельность 

автомобильного 
грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

 

5031127043

57 

142400, Московская 

обл., г. Ногинск, ул. 3 
Интернационала, д. 

№ 41, кв. № 197 

Заявителем приобретены грузовые 

автомобили: 
- договор финансовой аренды 

(лизинга) №АХ_ЭЛ/НН-91710/ДЛ от 

29.01.2019 - грузовой автомобиль 

3010GD VIN Z783010GDK0054170; 
- договор лизинга №ОВ/Ф-62971-01-01 

от 23.07.2019 - грузовой автомобиль 

3010GD VIN Z783010GDK0059313; 
- договор лизинга №ОВ/Ф-62971-02-01 

от 23.07.2019 грузовой автомобиль 

3010GD VIN Z783010GDK0059312.  
Данные затраты не подлежат 

субсидированию, т.к. 

неспециализированные грузовые 

автомобили не могут быть отнесены к 
категории спецтехника. Нарушены 

требования п. 3 подраздела 13.7.2 

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 - Целью 
предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не 

ранее 1 января года объявления 
Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

 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 Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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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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 

№ 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в 

амортизационные группы», для 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 
(работ, услуг). 

9 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Транспортное 

Снабжение Нерудами» 

49.4 Деятельность 
автомобильного 

грузового 

автотранспорта  
 

5075033429 143144 

Московская обл. п. 
Колюбакино  ул. 

Майора Алексеева 33 

1. Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 
получения Субсидии, составил менее 

5% (3,1% - 2020 год и 2,8% - 2021 

год).  
Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2  Приложения 12 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - Рост 

производительности труда, 
рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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экономического развития Российской 

Федерации, за два года, следующих за 

годом получения субсидии, составляет 

не менее 5% ежегодно. 

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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

10 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ИМПУЛЬС» 
49.31.2 Регулярные 

перевозки пассажиров 

прочим сухопутным 

транспортом в 
городском и 

пригородном сообщении 

 

5032041376 143005, Московская 
обл., Одинцовский      

р-н, г. Одинцово,     

ул. Можайское ш., 
д.71, офис 3 

1. На дату подачи Заявки 15.10.2019  у 
Заявителя есть задолженность         по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 

Федерации. 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 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н:  Одним 

из критериев отбора лиц для 
предоставления финансовой 

поддержки является: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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) 

    2. Предметом договоров лизинга от 

15.04.2019 № ОВ/Ф-58041-04-1-МП,   

от 15.04.2019 № ОВ/Ф-58041-03-01-МП 
является приобретение  транспортных 

средств:  автобусы марки FORD 

TRANSIT (2 шт.). Данные затраты не 

подлежат субсидированию, так как 

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. 
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неспециализированные грузовые 

автомобили  не могут быть отнесены к 

категории  спецтехника. Нарушены 

требования п. 3 раздела 13.7.2 
постановления Правительства 

Московской области от 25.10.2016           

№ 788/39. Целью предоставления 
субсидии является возмещение 

затрат, связанных с приобретением: 

оборудования, устройств, механизмов, 
станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, 

спецтехники, относящегося ко второй 

и выше амортизационной группе. 

(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 Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 
подраздела 13.7.2 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). 

11 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«НПТ Климатика» 

28.25 Производство 

промышленного 
холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 
 

7710899995 142000 Московская 

обл., г. Домодедово 
ш. Каширское 

(Центральный мкр.), 

д. № 95Б, офис 15 

В представленных ООО «Климатика»  

документах в качестве 
подтверждающих осуществление  

затрат, произведенных в связи с 

уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга с ООО 
Лизинговая компания «Сименс 

Финанс» от 29.03.2019 № 68093-

ФЛ/МС-19, приложены документы: 
- платежное поручение от 14.02.2019 № 

1080 (получатель ООО «Инвент»); 

- соглашение о взаиморасчетах от 

08.04.2019. 

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 
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Затраты по предоставленным 

документам по взаиморасчету сторон 

не подлежат субсидированию.  
Нарушены требования п.2  раздела III 
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», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 

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 Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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) 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
 «УК «КУСОР» 

38.11 Сбор неопасных 

отходов 

5012034645 143965, Московская 

обл.,     г. Реутов, 

проезд Северный д.7 

1.На дату подачи Заявки (15.10.2019 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 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 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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области от 26.04.2019 № 3-н:  Одним 

из критериев отбора лиц для 

предоставления финансовой 

поддержки является: отсутствие 
задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации  

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

    2.Заявителем представлены копии 
Договора лизинга № Л43209 от 

18.02.19, Приложения к договору и 

Акта приема-передачи. Нарушены 

требования п. 1, 5 раздела Ш 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

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», 
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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) -Предоставляются 

электронные образы оригиналов 

документов. 

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

    3.Представлена выписка банка, 
подтверждающая оплату без печати 

банка или штампа операциониста. 

Нарушены требования п. 3 раздела III 
Приложения 11 к   Порядку - 

Представляется электронный образ 

оригинала документа. Выписка из 
банка заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов. В случае, если 
выписка банка имеет более 1(одного) 

листа, печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) заверяется 

каждый лист либо указанная выписка 
прошивается и заверяется печатью 

банка (либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов).  

    4.В Заявке отсутствует справка от 

лизингодателя. Нарушены требования 

п. 6 раздела III Приложения 11 к 
Порядку – Представляется справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

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 

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


21 
 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 
лизинговых платежей. 

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 перечнем 
(Абзац 4 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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). 

13 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Компания Сплав» 
71.11 Деятельность в 

области архитектуры 

 

 

5035034553 Московская обл., 
Павлово-Посадский 

р-н, деревня 

Кузнецы, д.58/1 

На дату подачи Заявки (14.10.2019 г.)        
у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 

Федерации. 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 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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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:  Одним 

из критериев отбора лиц для 

предоставления финансовой 
поддержки является: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации  

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 
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области от 25.10.2016 № 788/39) 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ОЛИВА-ФАКЕЛ»  

10.20 Переработка и 

консервирование рыбы, 
ракообразных и 

моллюсков 

7727089950 141044, Московская 

область, Мытищи, 

дер. Грибки, ул. 
Ангарская, д. 36 

На дату подачи Заявки (12.10.2019 г.) у 

Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации.  
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:  Одним из 

критериев отбора лиц для 
предоставления финансовой 

поддержки является: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 
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инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

15 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ДЕНТАЛ-

КОСМЕТИК-РУС» 

20.42 Производство 
парфюмерных и 

косметических средств 

5008043799 141707, Московская 

область, г. 
Долгопрудный, 

Проспект Пацаева, 7, 

корпус. 6 / 

Московская обл. г. 
Долгопрудный , 

Лихачевский пр-кт, 

дом № 52 

1. На дату подачи Заявки 14.10.2019г г. 

у Заявителя есть задолженность по 
налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

 
Нарушение: 

 пункта 5 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 
788/39 (далее – Подпрограмма III); 

пункта 2 приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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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 (далее – 
Порядок предоставления финансовой 

поддержки). 

 

 

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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

    2. Заявителем не представлена форма 
«Информация о заявителе» 

Нарушение: 

подпункта б пункта 9.1 Порядка 
предоставления финансовой 

поддержки; 

пункта 2 раздела I 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 

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 
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распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н 

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 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

16 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«НПО «СЛАВИЧЪ» 
11.07.2 Производство 

безалкогольных 

напитков 
ароматизированных 

и/или с добавлением 

сахара, кроме 

минеральных вод  

5014008584 140601 Р.Ф. 
Московская обл. г. 

Зарайск ул. 

Ленинская 50 

1. На дату подачи Заявки 15.10.2019 г. 
у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ. 

 

Нарушение: 
 пункта 5 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39 (далее – Подпрограмма III); 

пункта 2 приложения 12 к Порядку 
предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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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 (далее – 

Порядок предоставления финансовой 
поддержки). 

 

 

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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

    2. Заявителем не представлена 

фотография шильдика на 

этикировщике ЭА 6000.  
Нарушение: 

пункта 8 раздела III Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
поддержки. 

 

Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств 
после его (их) передачи. Требования к 

фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо общего 
вида оборудования представляется 

фото заводской таблички 

изготовителя или иной 
информационной таблички 

(пластинки, ярлыка) с информацией о 

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» 
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наименовании объекта, изготовителе, 

заводских номерах, годе изготовления, 

других параметрах объекта (при 

наличии). 
2. Разрешение не менее 200 точек на 

дюйм (dpi). 

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

4. Размер (вес) 1 фотографии не более 

10 Мб. 
5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо 

какие другие исправления в 

графических редакторах 

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 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

    3. Заявителем представлена справка от 

лизингодателя, подтверждающая 

уплату первого взноса (аванса) и 
исполнение текущих платежей по 

состоянию на 15.02.2019 г. В справке 

нет данных по исполнению текущих 
обязательств на момент подачи заявки 

15.10.2019 г. 

 
Нарушение: 

пункта 6 раздела III Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки. 

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 перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
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постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39). 

    4. В выписках банка, подтверждающих 

оплату по договору лизинга, 
отсутствуют печати или штампы 

операциониста на каждом листе. 

Нарушение: 
пункта 3 раздела III Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки.  

 Представляется электронный образ 
оригинала документа.  

Выписка из банка заверяется печатью 

банка или оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов. В 

случае, если выписка банка имеет 
более 1(одного) листа, печатью банка 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов) 
заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с указанием 

фамилии и инициалов). 

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 Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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) 

17 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ГАГАТ» 

42.11Строительство 

5007083534 141800, Московская 
область, г. Дмитров 

Ул.  

Профессиональная, 

д. 4, офис 515 

1. На дату подачи Заявки 14.10.2019г г. 
у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 
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автомобильных дорог и 

автомагистралей (осн.). 

01.61 Предоставление 

услуг в области 
растениеводства (доп.) 

41.20 Строительство 

жилых и нежилых 
зданий  (доп.) 

 

 

Нарушение: 

пункта 5 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 

788/39. (далее – Подпрограмма III; 

пункта 2 приложения 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 (далее – 

Порядок предоставления финансовой 
поддержки).. 

 

 

«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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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). 

    2. Значение коэффициента увеличения 
выручки от реализации товаров, работ, 

услуг по итогам двух лет, следующих 

за годом получения Субсидии, к 
размеру Субсидии составил менее 5 

(пяти).  

К = (194 076 931,00 – 190 252 848,00) + 

(194 076 931,00–
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192 155 377,00)/1 308 300,00 = 4,38  

Нарушение:  

пункта 4 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III; 
пункта 4 приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки. 

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЛОБУС-ПРО» 
10.82.2 Производство 

шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий  
 

5027226029 140007 Московская 

обл., г. Люберцы, ул. 

Урицкого, д. № 2, 

строение: Б  

1. На дату подачи Заявки 11.10.2019г г. 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ. 

 

Нарушение: 
пункта 5 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39. (далее – Подпрограмма III; 
пункта 2 приложения 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 (далее – 

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н. 
(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н); 
Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
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Порядок предоставления финансовой 

поддержки).. 

 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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). 

    2. Заявителем не представлены 

документы, подтверждающие передачу 

оборудования (Акт приема-передачи)  

Нарушение: 
пункта 5 раздела III Приложения 1 к 

Порядку конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на 
частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), 
утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
26.07.2017 № 4-н (далее – Порядок 

конкурсного отбора); 

 
пункта 5 раздела III Приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 

поддержки. 

 
В случае, если передача оборудования в 

соответствии с Договором 

осуществляется не по акту приема – 

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 перечнем 

(Абзац 4 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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передачи, то акт приема – передачи не 

предоставляется. 

При этом предоставляются 

документы, подтверждающие 
передачу, установленные Договором. 

Акт приема – передачи (или иной 

документ, предусмотренный 
договором) должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 
реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 

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

по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 
6.Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии 
 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016     № 788/39). 

19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Алмаз» 

 

38.11 Сбор неопасных 
отходов 

 

5027152754 140091 

Московская обл.,  

г. Дзержинский,  
ул. Лесная, д. № 46 

строение: литера 1Б, 

Комната 22 

Рост производительности труда 

заявителя за два года, следующих за 

годом получения Субсидии, 

составил менее 5% (0,15% - 2020 

год и 0,16% - 2021 год).  

- Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2 Приложения 12 к 

Порядку - Рост 

производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

экономического развития РФ, за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составляет не 

менее 5% ежегодно. 

 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 
20 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно 
производственное 

объединение 

«Лакокраспокрытие» 

 
20.30 

Производство 

Красок, лаков и 
аналогичных 

материалов для 

5042133763 141370 Московская 
обл., Сергиево-

Посадский р-н,  

г. Хотьково, проезд 
Художественный, д. 

№ 2 е 

 Затраты, произведенные 

Заявителем: Легкий коммерческий 

автомобиль ГАЗ-А21 NEXT (ГАЗ-

А21R22) по договору № АХ-

ЭЛ/Мск-101579/ДЛ от 25 сентября 

2019 г. не подлежат 

субсидированию, т.к. данные 

объекты не могут быть отнесены к 

категории  спецтехника. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.2 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

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 
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нанесения покрытий, 

полиграфических красок 

и мастик 

 

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 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  

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). 

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 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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). 

21 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

7729744681 Московская обл.,     

г. Руза, 

Волоколамское 

1. На дату подачи Заявки 

(11.10.2019 г.) у Заявителя есть 

задолженность по налогам и сборам 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 
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«Металл Сити Запад» 

 

25.99. Производство 

прочих металлических 
изделий, не включенных 

в другие группы. 

 

шоссе 17 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. 

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); 
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Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

2. В Заявке представлена копия 

приказа на главного бухгалтера.  

- Нарушены требования п. 4 

Раздела V Приложения 11 к 

Порядку  

- Представляется электронный 

образ 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 

перечнем.  
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(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

3. Заявителем представлена справка 

от лизингодателя по состоянию на 

04.07.2019 г. При этом на дату 

подачи Заявки в соответствии с 

графиком погашения, указанным в 

п. 5 Договора лизинга, оплата 

производится 25 числа ежемесячно, 

т.е. 25.07.19г., 25.08.19г., 25.09.19 г. 

Подтверждение данных платежей в 

Заявке отсутствует.  

-Нарушены требования п. 6 раздела 

III Приложения 11 к Порядку  

– Предоставляется справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей 

по договору лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

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 
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распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н); 
Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных перечнем (Абзац 4 пункта 

12 подраздела 13.7.2 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). 
22 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Ормедикл» 

 
86.21. Общая врачебная 

практика 

 

5034006313 Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Набережная д. 10 а 

1. Значение коэффициента 

увеличения выручки от реализации 

товаров, работ, услуг по итогам 

двух лет, следующих за годом 

получения Субсидии, к размеру 

Субсидии составил менее 5 (пяти).  

К = (41 690 000 – 41 100 000) + (42 

285 000 – 41 100 000) / 657 526,00 = 

2,70  

- Нарушены требования п. 4 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39;  

Несоответствие Заявителя критериям 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 

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


40 
 

- абзаца 3 пункта 4.1 Приложения 

12 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», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок). 

«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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

2. В Заявке отсутствуют справки от 

лизингодателя, подтверждающие 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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уплату первого взноса (аванса) и 

исполнение текущих обязательств 

по перечислению лизинговых 

платежей в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей.  

-Нарушены требования п. 6 раздела 

III Приложения 11 к Порядку 

 – Представляется справка, 

подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

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 перечнем (Абзац 4 пункта 

12 подраздела 13.7.2 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 
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2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016     № 

788/39). 

3. В выписках банка, 

подтверждающих оплату по 

договору лизинга, отсутствуют 

печати или штампы операциониста 

на каждом листе.  

- Нарушены требования п. 3 

раздела III 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», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

- Представляется электронный 

образ оригинала документа.  

Выписка из банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов. В случае, если 

выписка банка имеет более 

1(одного) листа, печатью банка 

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 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 
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(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 

с указанием фамилии и инициалов) 

заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 

788/39). 

    4. Заявителем представлены затраты 

по авансовому платежу договоров 

лизинга на приобретение автобусов. 

Данные затраты не подлежат 

субсидированию в рамках данного 

мероприятия. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.2 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 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  

оборудования, устройств, 

механизмов, станков, приборов, 

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 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
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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). 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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). 

23 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«СЭТЭЛМЭНТ» 

  
25.61. Обработка 

металлов и нанесение 

покрытий на металлы 

7729604765 141800 Московская 

обл., Дмитровский, г. 
Дмитров, мкр 

Внуковский. д. № 21, 

Помещение 2 

 1.В платежном поручении № 985 от 

28.06.2019 г.  в назначении платежа 
указан неверный номер договора на 

приобретение полуприцепа. Нарушены 

требования п. 2 раздела III 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», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – В графе «Назначение 
платежа» платежного поручения 

должна быть ссылка на договор или 

счет на оплату, на основании которого 

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 

перечнем.  
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производится платеж. (Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

2.Представленная Заявителем справка 

от Лизингодателя не соответствует 
требованиям Порядка конкурсного 

отбора, т. к. не отражает информацию 

об оплате авансового платежа. 

Нарушены требования п. 6 раздела III 
Приложения 1 к Порядку - 

Предоставляется справка, 

подтверждающая уплату первого 
взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей. 

24 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лабромед» 
 

32.50 

Производство 
медицинских 

инструментов и 

оборудования 
 

5047052500 141401 Московская 

обл., г. Химки 

Неформализированн

ое описание: 
Транспортный 

проезд, владение №9 

1. На дату подачи Заявки  у Заявителя 

есть задолженность         по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 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:  Одним 

Несоответствие Заявителя критериям 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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из критериев отбора лиц для 

предоставления финансовой 

поддержки является: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

(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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

25 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Менделеев Транс» 

 

49.4 
Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

5031097697 142450 Московская 

обл., Богородский. г. 
Старая Купавна, ул. 

Бетонная 

1.Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 
получения Субсидии, составил менее 

5%  

Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2  Приложения 12 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - Рост 

производительности труда, 
рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

экономического развития РФ, за два 
года, следующих за годом получения 

субсидии, составляет не менее 5% 

ежегодно. 

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 критериям и 
требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

26 Акционерное общество 
«ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ №30» 

5044086420 141532 Московская 
обл., 

Солнечногорский р-

н, д. Радумля, мкр 

ДЭУ-119, Строение: 

1.Заявителем представлена справка от 
Лизингодателя, не отражающая 

информацию о том, что 

лизингополучателем выполняются 

текущие обязательства по 

Несоответствие представленных документов 
по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

настоящего Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

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


48 
 

52.21.22 

Деятельность по 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 
автомагистралей 

 

13-Д перечислению лизинговых платежей в 

сроки и в объемах, которые 

установлены графиком лизинговых 

платежей. Нарушены требования п. 6 
раздела III 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

Порядок) – Представляется справка, 

подтверждающая уплату первого 
взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 

перечислению лизинговых платежей по 
договорам лизинга в сроки и объемах, 

которые установлены графиком 

лизинговых платежей. 

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 перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

2. Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило менее 

5% (3,8% - 2020 год и 3,4% - 2021 год).  
Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2 Приложения 12 к Порядку - 

Рост производительности труда, 
рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

экономического развития РФ, за два 

года, следующих за годом получения 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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Субсидии, составляет менее 5% 

ежегодно.  

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

3.В Выписке банка, представленной 

Заявителем отсутствует, обязательная 

информация: Назначение платежа, 

Несоответствие представленных документов 

по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 
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Наименование получателя денежных 

средств. Нарушены требования п. 3 

раздела III 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н 

Выписка банка в обязательном порядке 
должна содержать следующие 

реквизиты/ информацию: 

1. Наименование банка 
2. Полное наименование 

организации. Ф.И.О. 

3. Номер банковского счета, по 

которому предоставляется 
выписка 

4. Период, за который 

предоставляется выписка 
5. Дата совершения операции 

6. Реквизиты документа, на 

основании которого была 

совершена операция по счету 
(номер, дата) 

7. Наименование 

плательщика/получателя 
денежных средств 

8. Сумма операции по счету (по 

дебиту/по кредиту) 
Назначение платежа 

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 перечнем.  
(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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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27 Индивидуальный 

предприниматель 

глава КФХ Малютин 

Геннадий Викторович 

 
01.13 

Выращивание овощей, 
бахчевых, корнеплодных 

и клубнеплодных 

культур, грибов и 
труфелей 

5007001151

20 

Р.Ф., Московская 

обл., Дмитровский, п. 

Новосиньково, 47, 18 

1.Значение коэффициента увеличения 

выручки от реализации товаров, работ, 

услуг по итогам двух лет, следующих 

за годом получения Субсидии, к 
размеру Субсидии составил менее 5 

(пяти).  

Нарушены требования пункта 4 
подраздела 13.7.2 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;  

- абзаца 3 пункта 4.2 Приложения 12 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», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 

Значение коэффициента увеличения 
выручки от реализации товаров, 

работ, услуг за год, следующий за 

годом получения Субсидии, к размеру 
Субсидии составляет менее 5. 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

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

утвержденного распоряжением Министерства 

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

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  
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(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

    2. В справке от лизингодателя 

отсутствует подтверждение по уплате 

первого взноса (аванса). Нарушены 
требования п. 6 раздела III 

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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 

Предоставляется справка, 
подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение 

текущих обязательств по 
перечислению лизинговых платежей по 

договорам лизинга в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком 
лизинговых платежей. 

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 перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

28 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

5038117134 Р.Ф., Московская 

обл., Пушкинский р-

н, г. Пушкино, ул. 

1. На дату подачи Заявки  у Заявителя 

есть задолженность  по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
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«ФорсПласт» 

 

38.32.5 

обработка 
вторичного 

неметаллическог

о сырья 
 

Тургенева, 24, 155 в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 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:  Одним 

из критериев отбора лиц для 

предоставления финансовой 
поддержки является: отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 
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области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39) 

2.Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 
получения Субсидии, составил менее 

5%  

Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2  Приложения 12 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», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - Рост 
производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 
экономического развития РФ, за два 

года, следующих за годом получения 

субсидии, составляет не менее 5% 

ежегодно. 

Несоответствие Заявителя критериям и 

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

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

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

приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н. 

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

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


55 
 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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) 

3. В акте приема-передачи 
оборудования ф. ОС-1 отсутствуют 

печати лизингодателя и 

лизингополучателя. Нарушены 
требования п. 5 раздела III Приложения 

11 к Порядку – В случае, если передача 

оборудования в соответствии с 

Договором осуществляется не по акту 
приема – передачи, то акт приема – 

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются 
документы, подтверждающие 

передачу, установленные Договором. 

Акт приема – передачи (или иной 
документ, предусмотренный 

договором) должен соответствовать 

условиям договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 
реквизиты / информацию: 

1. Дата составления. 

2. Ссылку на номер и дату договора. 
3. Указание на стороны договора.  

4. Предмет договора (что передается 

по акту). 

5. Печати и подписи сторон договора 

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 перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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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. Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

29 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«РОШАЛЬСКИЙ 
ХЛЕБ» 

 

10.71 

 производство хлеба и 

хлебо-булочных 

изделий 

5049024481 Р.Ф., Московская 
обл., г. Рошаль, 

ул. Комарова, 24 

1. В Приложении № 9 «Информация о 
Заявителе» не заполнен пункт 4 

«Увеличение роста 

производительности труда». 
Обязательный критерий для отбора лиц 

для предоставления Субсидии. 

Нарушены требования п. 4.2 

Приложения 12 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) – Рост производительности 

труда, рассчитанный в соответствии 

с требованиями Министерства 
экономического развития РФ, за два 

года следующих за годом получения 

Субсидии, составляет не менее 5 

(пяти) процентов ежегодно.   

Несоответствие Заявителя критериям и 
требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 

приложении 12 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н. 
(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 

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

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 
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Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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). 

2. В разделе 3 Информации о заявителе 

указан размер среднемесячной 

заработной по состоянию на 01.10.2019 
г. – 13 500,00 рублей. Т.е. менее 

величины минимальной заработной 

платы на территории Московской 
области (14 200,00 руб.). Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 1 

Приложения 12 к Порядку – размер 

среднемесячной заработной платы 
работников составляет не менее 

величины минимальной заработной 

платы на территории Московской 
области. 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

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

Российской Федерации» и подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

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

(Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
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Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 
от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

3. Заявителем предоставлены затраты 

по приобретенному хлебного фургона. 
Данные затраты не подлежат 

субсидированию, т.к. не могут быть 

отнесены к категории спецтехника. 
Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.2 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 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

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 
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предоставление Субсидии, связанных с 

приобретением в лизинг  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). 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия (Абзац 3 пункта 12 

подраздела 13.7.2 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). 

4.Заявителем подано несколько заявок 

на один конкурс. Нарушены 

требования абзаца 2 пункт 6 раздела II 
Порядка - в отношении каждого 

мероприятия Подпрограммы может 

быть подана только одна заявка  
 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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). 

5. В акте приема-передачи модель 
(2824ХА, тип Фургон Хлебный) 

отличается от модели (278870, тип ТС 

Грузовой) заявленной в договоре 

лизинга. Нарушены требования 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

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 
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области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н - 
Подтвержденными признаются те 

затраты, которые имеют идентичное 

наименование во всех документах, 
подтверждающих их осуществление 

(договоре, платежном документе, 

акте приема-передачи, документе о 

постановке на бухгалтерский учет и 
других документах, предусмотренных 

Порядком). 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н); 

Недостоверность представленной лицом 
информации (Абзац 7 пункта 12 подраздела 

13.7.2 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). 

30 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Север Транс» 

49.4 
Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

5007097858 141800 Московская 
обл., Дмитровский, г. 

Дмитров, ул. 

Оборонная, д. №13, 

кв. 17 

1.Рост производительности труда за 
два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составил менее 

5%  

Нарушены требования абзаца 4 
пункта 4.2  Приложения 12 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 

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

производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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экономического развития РФ, за два 

года, следующих за годом получения 

субсидии, составляет не менее 5% 

ежегодно. 

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 
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) 

2.Значение коэффициента увеличения 

выручки от реализации товаров, работ, 

услуг по итогам двух лет, следующих 
за годом получения Субсидии, к 

размеру Субсидии составил менее 5 

(пяти).  

Нарушены требования пункта 4 
подраздела 13.7.2 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Несоответствие Заявителя критериям 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 
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Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39;  

- абзаца 3 пункта 4.2 Приложения 12 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», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н – 

Значение коэффициента увеличения 
выручки от реализации товаров, 

работ, услуг за год, следующий за 

годом получения Субсидии, к размеру 
Субсидии составляет менее 5. 

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 критериям и 

требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия.  
(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

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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