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Приложение № 6 

к протоколу № 6 Конкурсной комиссии по 

принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 19.12.2019 

 

Реестр заявок об отказе в предоставлении субсидии по  мероприятию государственной поддержки: «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)развития, и(или) 

модернизации производства товаров, 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  

«ВЕРФЬ «ДМБОТ» 

 

30.11 строительство 

кораблей, судов и 

плавучих конструкций 

5053056888 Московская обл. г. 

Электросталь 

проезд 

Криулинский 5, 

здание 24, комната 

9 

1. На дату подачи Заявки 

11.10.2019 г.  

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушение: 

пункта 5 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма  III); 

пункта 2 приложения 12 к 

Порядку предоставления 

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 
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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). 

«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. 

 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

 

    2. В актах формы ОС-1 не 

заполнены обязательные для 

заполнения поля. Нарушение: 

пункта 7 раздела II Приложения 

11 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 – 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 
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Порядок конкурсного отбора)/ 

 – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

25.10.2016 № 788/39. 

    3. В представленном документе 

ТОРГ-12 отсутствует ссылка на 

договор. Нарушение: 

пункта 6.1 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора 

– Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    4. В платежных поручениях в 

назначении платежа указано, что 

оплата производится на основании 

счета. В счете отсутствует ссылка 

на договор. 

 

Нарушение: 

пункта 5 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора. 

 – Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

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


4 
 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    5. В выписке банка отсутствует 

печать банка или штамп 

операциониста. Нарушение: 

пункта 4 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора. 

- Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    6. В Заявке отсутствуют 

фотографии оборудования. 

Нарушение: 

пункта 8 раздела II Приложения 

11 к Порядок конкурсного отбора. 

 

Представляются фотографии 

каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

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 
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1. Цветные, четкие; помимо 

общего вида оборудования 

представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички 

(пластинки, ярлыка) с 

информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских 

номерах, годе изготовления, 

других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек 

на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не 

менее 1500 пикселей по короткой 

стороне. 

4. Размер (вес) 1 фотографии не 

более 10 Мб. 

5. Запрещено добавлять на фото 

надписи, картинки, пометки либо 

какие другие исправления в 

графических редакторах. 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ГЛОБУС-ПРО» 

 

10.82.2 Производство 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских изделий

  

5027226029 Российская 

Федерация 

Московская обл. г. 

Люберцы 140007 

ул. Урицкого 2 Б 

1. На дату подачи Заявки 

11.10.2019 г.  

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушение: 

пункта 5 подраздела 13.7.1 

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) 
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Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

(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). 

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. 

 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

 

    2. В платежном поручении в 

назначении платежа указано, что 

оплата производится на основании 

счета № 1564СТ от 19.08.19 г. В 

счете отсутствует ссылка на 

договор.  

Нарушение: 

пункта 5 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора 

заявок на предоставление 

субсидии на частичную 

компенсацию субъектам малого и 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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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)/ 

 – Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    3. В документе УПД № 763, 686 от 

02.08.19 г., № 9802 от 15.05.19 г., 

№ 11244 от 03.06.19 г.) 

отсутствуют ссылки на договора.  

Нарушение: 

пункта 6.1 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора.  

– Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

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

25.10.2016 № 788/39. 

    4. В заявке к договору № 1908/02 

от 19.08.19 г. отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс.  

Нарушение: 

пункта 7 раздела II Приложения 1 

к Порядку конкурсного отбора. 

– Предоставляется один 

следующих документов по выбору 

Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, 

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100998&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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субъекта, составившего 

документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее 

оформление, либо наименование 

должности лица, ответственного 

за оформление свершившегося 

события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием 

их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

3.  Акционерное 

общество племзавод 

«Повадино» 

 

01.19.1 

Выращивание 

однолетних кормовых 

культур 

5009048052 142063 Московская 

область, г. 

Домодедово, с. 

Вельяминово стр.9, 

помещение 32, 

этаж 2 

1. Сведения о Заявителе 

отсутствуют в Едином реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Нарушение: 

пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства - 

хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и 

индивидуальные 

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 

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
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предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, 

установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

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 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

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

 

4.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ ФИРМА 

«РАСПРЕДЕЛЕННА

Я ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

61.10.1 Деятельность 

по предоставлению 

услуг телефонной 

связи 

61.10.4 Деятельность 

в области 

документальной 

электросвязи 

5029208642 141014, 

Московская 

область, г.Мытищи, 

ул. Крестьянская 3-

я, д.23, стр.1 

1. В преамбуле акта сдачи 

выполненных работ от 25.09.2019 

по договору №ПС/19-4 от 

15.05.2019 указан договор 

№ПС/16-4 от 15.05.2019. 

Заводской номер оборудования 

согласно спецификации к 

договору №ПС/19-4 от 15.05.2019 

- ТДРС 467470.26-004/1.5-1904-

001-1, однако, в акте ОС-1 № 74 от 

25.09.2019 указан заводской номер 

оборудования 467470.25-004/1.5-

1904-001-1. 

 

Нарушение: 

пункта 6 раздела II 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); 

 

 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок 

предоставления финансовой поддержки). 

 

 

Недостоверность представленной лицом 

информации  

Абзац 7 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

III). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=274609&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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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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     2. В выписках банка не на всех 

листах проставлены печати банка 

или штампы операциониста. 

 Нарушение: 

пункта 4 Раздела П Приложения 

11 к Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 

- В случае, если выписка банка 

имеет более 1 листа, печатью 

банка  заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    3. Затраты, представленные по 

договору №09012019 от 

09.01.2019, №ФТ-09012019 от 

09.01.2019 не подлежат 

субсидированию. 

Нарушение: 

пункта. 3 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III. 

Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с 

приобретением 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. 

 

Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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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 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

предпринимателям на реализацию 

мероприятия. 

Абзац 3 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

5. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Дмитровский завод 

гибкой упаковки» 

 

22.22.12 Мешки и 

сумки, включая 

конические, из 

прочих 

пластмасс, кроме 

полимеров 

этилена, тыс. шт 

5007043676 Московская 

область, г. 

Дмитров, ул. 

Промышленная, д. 

20, корп. 35а оф.89 

/ 

Московская 

область, г. 

Дмитров, ул. 

Промышленная, д. 

20, корп. 35а и 

корп. 35б 

1. Сведения о Заявителе 

отсутствуют в Едином реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Нарушение: 

пункта 1) статьи 3 Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства - 

хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, 

установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым 

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»  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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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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предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

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 (далее – Порядок 

предоставления финансовой поддержки). 

 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

III). 

 

    2. В пункте 3 Приложения 9 Несоответствие представленных 

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

величине заработной платы 

работников по состоянию на 1 

число месяца подачи заявления. 

 

Нарушение: 

абзац 3 пункта 1 приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки. 

- одним из критериев отбора лиц 

для предоставления финансовой 

поддержки является - размер 

среднемесячной заработной платы 

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 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    3. В пакете документов 

отсутствует договор на 

приобретение следующего 

оборудования :Таль г/п 1 

тн,Подъемник Модель 800-156Д-

12,Тельфер двухскоростной. 

 

Нарушение: 

пункта 1 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора 

заявок на предоставление 

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 

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

. Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

должен содержать: 

1. Место и дата заключения 

договора. 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные 

данные сторон ЮЛ (ФИО, 

ИП) 

6. Подписи сторон, печати 

(при наличии) 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    4. По всем позициям 

(оборудование) не представлены 

документы, подтверждающие 

передачу оборудования заявителю.   

 

Нарушение: 

пункта 6 раздела II Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора. 

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 

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

образ оригинала документа  

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    5. В актах ОС-1, представленных 

относительно каждого вида 

оборудования, не заполнены 

разделы 3, отсутствует 

информация об открытии 

инвентарной карточки, на 3 л. 

актов нет подписи лица, 

принявшего объект, даты 

принятия.  

Нарушение: 

пункта 7 II Приложения 11 к 

Порядку конкурсного отбора. 

 – В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    6. В Спецификации к договору 

№08-01/19 от 29.01.2019 

наименование приобретаемого 

Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

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

наименования, указанного в  ОС-1 

№ ДЗГ000000003 от 18.03.2019 

(Спектрофотометр X-Rite EyeOne 

Basic Pro2),  а также отличается 

наименование оборудования, 

указанное в Счете №002663 от 

04.06.2019 и ОС-1 № ДЗГ00000007 

от 04.07.2019 (Тельфер 

двухскоростной) 

 

Нарушение: 

Приложения 11 к Порядку к 

Порядку конкурсного отбора. 

 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). 

представленной Заявителем информации. 

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок 

предоставления финансовой поддержки). 

Недостоверность представленной лицом 

информации  

Абзац 7 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

III). 

    7. В платежных поручениях № 

50721 от 19.02.2019, №50955 от 

14.03.2019 №50956 от 14.03.2019 в 

назначении платежа указано, что 

оплата производится на основании 

счета. В счете отсутствует ссылка 

на договор.  

Нарушение: 

пункта 5 раздела П Приложения 

11 к Порядку конкурсного отбора. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  
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 Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«М.Р.И.С. ГРУПП» 

 

68.32 Управление 

недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или 

на договорной основе 

5053057049 144003, РФ, 

Московская 

область, г. 

Электросталь, ул. 

Тевосяна, д. 25, 

ком. 22А 

/  

144003, РФ, 

Московская 

область, г. 

Электросталь, ул. 

Тевосяна, д. 25 

1. На дату подачи Заявки у 

Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушение: 

пункта 5 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма  III); 

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 

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. 
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«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). 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

 

7 Индивидуальный 

предприниматель 

Краюшкин Геннадий 

Викторович 

 

47.22 Торговля 

розничная мясом и 

мясными продуктами 

в специализированных 

магазинах 

 

10.13 Производство 

продукции из мяса 

убойных животных и 

мяса птицы 

5014992048

43 

140633, 

Московская обл., г. 

Зарайск, с. 

Макеево, ул. 

Прудная 29/ 

140600, 

Московская 

область, г. Зарайск, 

п. ЗСМ, здание 

лесосклада 

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 = (5 656 518,04 – 5356551,17) + 

(5 978 939,57 – 5356551,17) / 

775200,00 = 1,19  

Нарушение: 

пункта 4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма  III); 

пункта 4 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. 
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21 
 

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). 

 

 

 

Несоответствие лица критериям и 

требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

 

    2. В документе ТОРГ-12 № 1010-

001 от 10.10.19 г. отсутствует 

ссылка на договор.  

Нарушение: 

пункта 6.1 раздела II Приложения 

11 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 – 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

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

Передающие документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

    3. Отсутствуют фотография 

основных средств. 

 Нарушение: 

пункта 8 раздела II Приложения 

11 к конкурсного отбора. 

Представляются фотографии 

каждого объекта основных средств 

после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо 

общего вида оборудования 

представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички 

(пластинки, ярлыка) с 

информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских 

номерах, годе изготовления, 

других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек 

на дюйм (dpi). 

3. Размер (длина, ширина) не 

менее 1500 пикселей по короткой 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100898&fld=134&date=18.06.2019
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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. 

Подпрограммы III. 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФИНЕСС 

МОНТАЖ» 

 

20.30 

Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

79 438 000 56 340 185 

100 100 2014 

материалов для 

нанесения 

покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

5074050397 142116 Российская 

Федерация 

Московская обл. г. 

Подольск ш. 

Домодедовское 

д.20 оф 220 

1. На дату подачи Заявки  у 

Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушение: 

пункта 5 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма  III); 

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 

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. 

 

Несоответствие лица критериям  
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Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (далее – 

Порядок предоставления 

финансовой поддержки). 

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фурникрафт» 

5035040839 142504, 

Московская 

область, город 

Павловский Посад, 

ул. Городковская, 

73 а, 14 

На дату подачи Заявки (09.10.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Далее – Порядок) – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 
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бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил 

в соответствии с 

законодательством РФ 

    В разделе 3 Информации о 

Заявителе указан размер 

среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на «01» 

июля 2019г., вместо на первое 

число месяца подачи Заявления. 

Также не подтверждено 

отсутствие задолженности по 

выплате заработной платы по 

состоянию на первое число месяца 

подачи Заявления. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В Заявке отсутствуют 

обязательные документы для 

подачи на конкурс (Передаточные 

документы, Бухгалтерские 

документы о постановке 

оборудования на баланс, Выписки 

банка, подтверждающие оплату, 

Документ, содержащий 

обоснование цены Договора, в 

случае, запланированных затрат. 

Нарушены требования раздела П 

Приложения 11 к Порядку. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТИМЕЛИ» 

5043058935 142200, 

Московская обл., г. 

Серпухов, ул. 

Чехова, д. 92/15 

В документе УПД № 165 от 

18.07.19 г. отсутствует ссылка на 

договор. Нарушены требования п. 

6.1 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
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«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) – Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание для составления акта, 

балансовый счет/субсчет, 

амортизационная группа, ОКОФ, 

Иностранная валюта, раздел 3, 

Лист 3). Нарушены требования п. 

7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В платежном поручении в 

назначении платежа указано, что 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 
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оплата производится на основании 

счета. В счете № 176 от 17.07.19 г. 

отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 5 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Счет предоставляется 

в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

В выписках банка не на всех 

листах проставлены печати банка 

или штампы операциониста - 

Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к 

Порядку - Выписка банка 

заверяется печатью банка или 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста банка 

с указанием фамилии и инициалов. 

В случае, если выписка банка 

имеет более 1 листа, печатью 

банка заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо 

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

11 Общество с 5029217654 141008, Значение коэффициента 12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 
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ограниченной 

ответственностью 

«ВОДОМЕР» 

Московская 

область, город 

Мытищи, улица 

Колпакова, дом 2, 

корпус 14, офис 63 

увеличения выручки от 

реализации товаров, работ, услуг 

по итогам двух лет, следующих за 

годом получения Субсидии, к 

размеру Субсидии составил менее 

5 (пяти).  

К = (37383645,6– 31153038) + 

(48598739,28– 31153038) / 6 461 

455 = 3,66  

Нарушены требования  

- пункта 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;  

- 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 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 
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Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Место нахождения объекта в 

момент передачи, Организация-

изготовитель, Раздел 3, 

Заключение комиссии, Номер и 

дата составления инвентарной 

карточки, дата первоначального 

ввода оборудования в 

эксплуатацию (согласно п.3.1 

договора купли-продажи №30-4/2 

от 30.04.2019 оборудование 

является «бывшим в 

эксплуатации»). Нарушены 

требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н – В Актах 

ОС-1 обязательное заполнения 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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всех разделов. 

    Не представлены фото заводских 

табличек оборудования 

(представлены только на 

«установку проверочную Тайфун» 

и «пресс валковый». 

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. 

    На дату подачи Заявки (11.10.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 

12.1.1. Раздела 12 Порядка – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
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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 

 - Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

12 Индивидуальный 

предприниматель 

Литвина Юлия 

Вячеславовна 

5055103059

65 

140730, 

Московская обл. г. 

Рошаль 

ул. Октябрьской 

Революции 

д. 34, кв. 21/ 
Московская обл., г. 

Рошаль, 140730, ул. 

Советская, 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 РФ.  

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
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мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил 

в соответствии с 

законодательством РФ 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

    Заявителем произведена оплата 

наличными денежными 

средствами.  

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

    В Заявке не представлены 

обязательные документы 

(Передаточные документы, 

подтверждающие передачу 

оборудования; Фотографии; 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
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баланс, выписки банка). 

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку Представляются 

электронные образы оригиналов 

документов. 

 

    Оплата произведена не по 

представленному в составе заявки 

счету (оплата произведена по 

счету № Бк 0905161 от 10.10.19, в 

заявке представлен счет № Бк 

0905169 от 10.10.19). – Нарушены 

требования абзаца 7 пункт 12 

подраздел 13.7.1 Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39.  

Пункт 12.1.6 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. - Недостоверность 

представленной лицом информации. 

13 КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) 

ХОЗЯЙСТВО 

«ДОМОДЕДОВСКАЯ 

ЭКО ФЕРМА» 

01.41 Разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

5009021950 142034, 

Московская 

область,  

г. Домодедово,  

д.Чурилково,  

д.3, оф.7 

 

Сведения о Заявителе отсутствуют 

в Едином реестре субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. Нарушены 

требования п. 1 статьи 3 

Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства - 

Пункт 12.1.1. Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 
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хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, 

установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

    На дату подачи (15.10.2019 г.) 

Заявки у Заявителя есть 

задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку - 

Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

12.1.1. Раздела 12 Порядка – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

компания «Айно» 

1840073454 141700, 

Московская обл., г. 

Долгопрудный, 

проезд 

Лихачевский, дом 

4, строение 1, 

По состоянию на 29.10.2019 

Сведения о заявителе отсутствуют 

в Едином реестре субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

размещенном на официальном 

п. 12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
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пом.20/ Московская 

область, 

Мытищинский 

муниципальный 

район, городское 

поселение 

Мытищи, город 

Мытищи, улица 

Лётная, дом № 21 

пом.012 

сайте 

https://rmsp.nalog.ru/index.html.  

 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

    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 = (300 000 – 150 000) + (350 000 

– 150 000) / 386 788 = 0,9  

Нарушены требования  

- пункта 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;  

12.1.1. Раздела 12 Порядка– 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
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- 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. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, ОКОФ, 

амортизационная группа, 

Организация-изготовитель, Место 

нахождения объекта в момент 

передачи, Раздел 3, Заключение 

комиссии). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    В платежных поручениях в 

назначении платежа указано, что 

оплата производится на основании 

счета № 163493 от 20.06.19 г. В 

Заявке отсутствует указанный 

счет. Нарушены требования п. 5 

П. 12.1.3 Раздел 12 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 
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раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Счет предоставляется 

в случае, если в платежном 

поручении в графе «Назначение 

платежа» нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

настоящему порядку 

    В передаточном документе (УПД 

№ 163493 от 22.08.19 г.) 

отсутствует ссылка на договор. 

Нарушены требования п. 6.1 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

15 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЧРЗ» 

5048053930 142306, 

Московская 

область, город 

Чехов, улица 

Чехова, дом 20, 

корпус Б 

На дату подачи Заявки (11.10.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 
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мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н 

 - Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Далее – Порядок) – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Раздел 3). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

    Затраты по договорам № 2/112 от 

17.06.19 г., № 259 от 15.04.19 г. не 

подлежат субсидированию в 

рамках данного мероприятия. 

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 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 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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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) 

16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НПО КОМПО» 

5010055664 141983, 

Московская обл., г. 

г. Дубна, ул. 

Программистов, д. 

4, стр. 1, пом. 28/6 

В Заявке отсутствуют договора на 

приобретение оборудования. 

Нарушены требования Раздела П 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н - 

Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии. 

Договор должен содержать: 

1. Место и дата заключения 

договора. 

2. Стороны договора 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен в 

разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
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3. Предмет договора 

4. Цена 

5. Идентификационные 

данные сторон ЮЛ (ФИО, 

ИП) 

Подписи сторон, печати (при 

наличии) 

    Не представлены Акты ОС-1 

постановки оборудования на 

баланс. Нарушены требования 

абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 

к Порядку - Представляются 

электронные образы оригиналов 

документов. 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен в 

разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    Представленные затраты 

(стеллажи, столы, полки, офисные 

перегородки, верстаки и т.д.) не 

подлежат субсидированию. 

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы. 
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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). 

17 Индивидуальный 

предприниматель 

Путилин Павел 

Юрьевич 

5052040941

90 

141195, 

Московская обл, г. 

Фрязино 

ул. Полевая, д.27 

корп А, кв.77/ 

Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% ((-29,3% - 2020 год и (-

3,1% - 2021 год). Нарушены 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
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Балашиха, шоссе 

Энтузиастов 54А, 

ТЦ "Галион"; 

Балашиха, шоссе 

энтузиастов вл.11 

стр4, ТЦ 

"Новоизмайловски

й"; Щелково, ул. 

Радиоцентра-5, 7А, 

ТЦ "Пилот". 

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 (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% ежегодно. 

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 – Прядок) – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

    В Заявке отсутствуют договора на 

приобретение оборудования. 

Нарушены требования п.1 Раздела 

П Приложения 11 к Порядку - 

Представляется электронный 

образ оригинала документа или 

нотариально заверенной копии 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Местонахождение объекта 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 



44 
 

основных средств в момент 

передачи). Нарушены требования 

п. 7 раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

    Заявителем представлены затраты, 

не субсидируемые по условиям 

конкурса- мебель, расходные 

материалы (тонеры), запчасти и 

комплектующие. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных средств, 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы. 
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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). 

    В п/поручении 21 от 03.07.19 

оплата произведена по счету № 38, 

данный счет не представлен, 

ссылка на Договор отсутствует. 
Нарушены требования п. 5 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н 

– Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 
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присутствует ссылка на счет. 

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САМОРОДОВ-

МЕДИЦИНА» 

5047217520 141703, 

Московская обл, 

Долгопрудный г, 

Набережная ул, 

дом № 35, 

помещение Нп 02 

Отсутствуют данные по Заявителю 

в реестре МСП. Нарушены 

требования 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 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – 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 приведенным в Приложении 12 к Порядку 

19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РБУ-108» 

5028033622 143201, 

Московская 

область, город 

Можайск, улица 

Юбилейная, дом 2, 

квартира 77/ 
Московская обл. 

Можайск, д. Язево, 

тер. Торгово-

промышленного 

комплекса 

Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% (1,1% - 2020 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 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  (Далее – Порядок) – 

Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 
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«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного 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% ежегодно. 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, ОКОФ, Заводской 

номер, Место нахождения объекта 

в момент передачи, Раздел 3, 

Заключение комиссии). Нарушены 

требования п. 7 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – В 

Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписке банка нет печати банка 

или штампы операциониста -  

Нарушены требования п. 4 

Раздела П Приложения 11 к 

Пункт 12.1.4  Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок) - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, 

печатью банка  заверяется 

каждый лист (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) - 

Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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20 Индивидуальный 

предприниматель 

ГЛАДКИХ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ  

(16.23 – производство 

прочих деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий) 

 

7724805156

92 

143001,Московская 

обл, Одинцово 

ул. Кутузовская, д33, 

кв 83 

На дату подачи Заявки (14.10.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

- Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок)  

- Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– 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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 
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21 Индивидуальный 

предприниматель 

Христинин Владимир 

Александрович  

 

 (96.04-Деятельность 

физкультурно- 

оздоровительная) 

2626085470

66 

Московская область, 

г.Жуковский ул. 

Солнечная д. 11, кв. 

206/ 

Московская область, 

г.Жуковский, 

ул.Кооперативная 43 

1. В Заявке отсутствуют 

обязательные для представления 

документы (Платежные 

поручения, выписки банка, 

Договора, документы о постановке 

оборудования на баланс, 

фотографии объектов основных 

средств).   

- Нарушены требования раздела П 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н 

– Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

2. Заявителем представлены 

затраты на общестроительные и 

ремонтные работы. Данные 

затраты не подлежат 

субсидированию.  

- Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
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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 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). 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

 - несоответствие произведенных 

Заявителем, затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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3. Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» 

(Приложение 9) к Порядку с 

незаполненными обязательными 

графами. 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРОИМПОРТ  

 

(46.34.23 - . Торговля 

оптовая пивом) 

7733643830 115035 г. Москва, 

ул.Садовническая, 

д.76/71, стр.3,эт.2, 

пом.II,комн.3/   

115035, Москва, 

Ул.Садовническая 

76/71 3 

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.  

- 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 

П.12.1.1. Раздела 12  Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) 

 – Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
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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 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торгово-

производственная 

компания «ЗЕДЕКС» 

 

(22.21. -  Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей) 

 

5027249139 Московская обл.  

г. Дзержинский 

140090 проезд 

Денисьевский,д. 11 

16 

На дату подачи Заявки (01.10.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

- Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядку предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

 – 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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 



54 
 

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 

В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Раздел 3, отсутствует заключение 

комиссии, в графе «Иностранная 

валюта» указан курс валюты 

только по одному платежу). 

Представлены копии актов, вместо 

сканированного акта с оригинала.  

- Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. Представляется 

электронный образ оригинала 

документа 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

Представлена копия Устава. 

Нарушены требования п. 1 

Раздела VI Приложения 11 к 

Порядку  

– Предоставляется электронный 

образ оригинала документа. 

Документ должен содержать 

сведения о наименовании 

юридического лица, его 

Пункт 12.1.4  Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
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организационно-правовой форме, 

месте его нахождения, порядке 

управления деятельностью 

юридического лица и иные 

сведения, предусмотренные 

Гражданским Кодексом РФ. 

Документ должен быть оформлен 

и зарегистрирован в 

соответствии с действующим 

законодательством и должен 

содержать отметку налогового 

органа о его регистрации, 

подписан собственноручными 

подписями уполномоченных лиц и 

заверен печатью (при наличии). 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н   

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

24 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инкорт» 

   

(72.19 -  Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

28.29 - Производство 

прочих машин и 

оборудования общего 

назначения, не 

включенного в другие 

группировки) 

5010055512 141981, Московская 

область, г. Дубна, ул. 

Вокзальная 7, пом. 3 

комната 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.  

- Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядкупредоставления 

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 

Пункт 12.1.1. Раздела 12  Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) 

 – Несоответствие Заявителя критериям и 

требованиям,установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 
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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 

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.  

- Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к 

Порядкупредоставления 

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   

- Отсутствие задолженности по 

Пункт 12.1.1. Раздела 12  Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

 – 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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 
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налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 
25 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СИСТЕМЫ 

СОХРАННОСТИ 

ГРУЗОВ»  

 

(46.90- Торговля 

оптовая 

неспециализированная 

13.92 - Производство 

готовых текстильных 

изделий, кроме одежды)  

5038127460 141371, Московская 

обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. 

Хотьково, ул. 

Заводская, д.1, 

помещение 1,2, 

этаж2/пом.1/ч.ком. 

12 

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 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   

- Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н  

– 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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 
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наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

2.В платежном поручении № 137 

от 13.05.2019 в графе основание 

указана ссылка на счет № 19401 от 

13.05.2019. В указанном счете нет 

ссылки на договор. 

- Нарушены требования п. 5 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку.  

Счет на оплату предоставляется 

в случае, если в платежном 

поручении в графе «назначение 

платежа» нет ссылки на договор, 

но присутствует ссылка на счет. 

В данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Счет на оплату должен 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Ссылку на номер и дату 

договора. 

2. Указание на лицо, выдавшее 

счет (наименование/ФИО, 

ИНН , КПП) 

3.  Указание на плательщика 

(наименование, ФИО, ИНН , 

КПП) 

4.  Предмет договора (за что 

производится оплата  по 

счету) 

5. Сумма платежа 

6. Печать и подпись лица, 

Пункт 12.1.3 Раздела 12 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). 

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


59 
 

выдавшего счет.  

  

3.В документе ТОРГ-12 

отсутствует ссылка на договор. 

- Нарушены требования п. 6.1 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – Передающие 

документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

 Пункт 12.1.4 Раздела 12 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). 
    4.В Акте ОС № 1 от 20.05.2019 не 

заполнены обязательные разделы: 

Отсутствует информация в графе 

«Основание», местонахождение 

объекта в момент приема-

передачи, раздел 3, результаты 

испытания, заключение и подписи 

членов комиссии.  

Пункт 12.1.4 Раздела 12 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 
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- Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н  

– В Актах ОС-1 обязательное 

заполнения всех разделов. 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н); 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Элинар Пласт» 

5030039170 143322, Московская 

обл. С. Атепцево, 

пл. Купца Алешина, 

вл. 1 

1. Сведения о Заявителе 

отсутствуют в Едином реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Нарушены требования п. 1 статьи  

3 Федерального закона от 

24.07.2007  

№209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства - 

хозяйствующие субъекты 

(юридические лица  

и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого  

и среднего предпринимательства  

в Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья»  

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области  

от 26.04.2019 № 3 – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства  
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установленными настоящим 

Федеральным законом, к малым 

предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов 

малого  

и среднего предпринимательства 

 

 

 

в Российской Федерации» и подпрограммой III 

приведенным в Приложении  

12 к Порядку. 

    2. Наличие у Заявителя 

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. 

Нарушены требования п.2 

Приложения 12 к Порядку Порядка 

предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

в Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья»  

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

Пункт 2. Приложения 12 к Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого  

и среднего предпринимательства  

в Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья»  

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области  

от 26.04.2019 № 3 – Несоответствие 

критериям и требованиям, которым должен  

соответствовать Заявитель для получения 

финансовой поддержки. 
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инвестиций и инноваций 

Московской области  

от 26.04.2019 № 3. 

27 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Биомедицинская 

компания» 

 

(24.42.2  Производство 

прочих 

фармацевтических 

продуктов и изделий 

медицинского 

назначения 

21.20.2 Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских  целях) 

 

 

5010051701 141983, Московская 

обл, Дубна г, 

Программистов ул, 

дом № 4, строение 2, 

помещение 208 

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.  

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 - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, 

срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

 

Несоответствие Заявителя 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. 

 

    Отсутствует информация по 

Заявителю в реестре МСП. Нарушены 

требования Приложения 12 к 

Порядку 

28 Общество с 

ограниченной 

5032044810 143006, Московская 

область, г. Одинцово, 

На дату подачи Заявки (16.10.2019 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

Несоответствие Заявителя критериям  

и требованиям, установленным Федеральным 

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
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ответственностью 

«СОЮЗ» 

 

(29.61 Производство 

изделий из бетона для 

использования в 

строительстве) 

ул. Восточная, д.10 налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ, 

срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

 

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. 

 

    Заявка подана Заявителем 16.10.2019 

г. В соответствии с Приказом от 

13.09.2019 г. № 94 Срок начала и 

окончания приема заявок на 

предоставление субсидии и пакета 

документов в соответствии с 

Порядком для участия в Конкурсном 

отборе – с 9:00 16.09.2019 г. до 18:00 

15.10.2019 г. по московскому 

времени. 

Пункт 12.1.4  Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям законодательства 

РФ и настоящего Порядка. 

29 Общество с 7728226912 142100, Московская Оплата за оборудования по договору Пункт 12.1.2 Порядка предоставления субсидий 
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ограниченной 

ответственностью 

«Новые технологии 

строительства» 

 

(38.32.54 Обработка 

отходов резины, 

71.20 Технические 

испытания, 

исследования, анализ и 

сертификация) 

обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д.1, 

Литер 1М,1М1,1М2 

№ 29 от 28.04.18 г. произведена в 

2018 году.  

Нарушены требования пункта 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39 – Целью 

предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных 

не ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н - несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

    Заявителем представлено 

оборудование, не подлежащее 

субсидированию. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. Целью 

предоставления субсидии является 

возмещение затрат, произведенных 

не ранее 1 января года объявления 

Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем, затрат 

требованиям, установленным Подпрограммой 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы 
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установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 

N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы», для 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (далее – Оборудование) 

30 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

Текстиль М» 

 

(14.12  производство 

спецодежды 

47.5 торговля 

розничная прочими 

бытовыми изделиями 

в спец. Магазинах) 

5031069379 142400, Московская 

обл., г. Ногинск, ул. 

Лебедевой, д.10 

На дату подачи Заявки (09.10.2019 г.) 

у Заявителя есть задолженность по 

налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ. Нарушены 

требования абзаца 2 пункта 2 

Приложения 12 к Порядку 

предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н - Отсутствие 

задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

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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бюджеты бюджетной системы РФ, 

срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

финансовой поддержки. 

 

31 Индивидуальный 

предприниматель 

Фомина Людмила 

Николаевна 

3321007129

97 

Московская обл., г. 

Балашиха, д.Черная, 

ул.Агрогородок, д.  

32, кв. 42/ город 

Владимир, 

ул.Добросельская 2 

А,офис №5. 

 

Согласно информации, 

представленной ИП Фомина Л.Н., 

заявитель осуществляет 

хозяйственную деятельность по 

адресу: город Владимир, ул. 

Добросельская 2 А,офис №5. 

Нарушены требования пункта 2.1 

Порядка предоставления финансовой 

поддержки субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок). 

Лицами, имеющими право на 

предоставление финансовой 

поддержки являются субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и состоящие на 

учете в налоговых органах по 

Московской области, 

осуществляющие деятельность на 

территории Московской области 

либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся с 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 26.04.2019 № 

3-н (далее – Порядок) – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III приведенным в 

Приложении 12 к Порядку. 
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запросом о предоставлении 

финансовой поддержки 

    В Заявке отсутствует информация о 

заработной плате работников, а также 

об отсутствии задолженности по 

выплате заработной платы 

работникам. 

Нарушен пункт 1 Приложения 12 к 

Порядку. 

Критериями отбора лиц для 

предоставления финансовой 

поддержки являются:  

- регистрация в качестве 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и 

отнесение к категории субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

 

- 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 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 
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работодателей Московской области, 

на дату подачи заявления 

    Затраты на приобретение: 

вертикальных жалюзи, купальных 

костюмов, нательного белья, не 

подлежат субсидированию. 

 Нарушены требования п. 3 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39. 

Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января года 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии, связанных 

с приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, спецтехники, 

относящегося ко второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 

N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы», для 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Пункт 12.1.2 Порядка - Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным Подпрограммой 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2024 годы 
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    Не представлен полный комплект 

документов, подтверждающий 

осуществление затрат.  

Отсутствуют платежные документы, 

подтверждающие осуществление 

расходов, документы, 

подтверждающие передачу 

оборудования Заявителю, выписка 

банка, подтверждающая оплату, 

бухгалтерские документы о 

постановке на баланс                 

Нарушен пункт 3, 4, 6, 7 раздела II 

Приложения 11 к Порядку. 

Предоставляются электронные 

образы оригиналов документов 

Пункт 12.1.3 Порядка 

– Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части документов, 

перечень которых приведен в разделах II-IV 

Приложения 11 к настоящему порядку. 

 

32 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПКФ Топаз» 

5034046757 142608, Московская 

обл. г. Орехово-

Зуево, проезд 

Луговой 3-й, д. 7 

К контрактам № 190627 от 

27.06.19 г., № 190711 от 11.07.19 г. 

отсутствуют документы, 

содержащие обоснование цены 

контрактов. - Нарушены 

требования п. 4 Раздела П 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (Далее – Порядок) – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 
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от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок)  

(Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое 

осуществление которых 

подтверждено не в полном 

объеме. Коммерческое 

предложение представляется не 

менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков. 

Данные поставщики не могут 

быть одновременно 

поставщиками по договору. 

Пояснительная записка 

представляется в случае 

приобретения уникального 

оборудования, не имеющего 

аналогов, производимое 

единственным поставщиком. 

Коммерческое предложение в 

обязательном порядке должно 

содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

1.Полное наименование 

организации, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя – поставщика. 

2. Дату составления 

коммерческого предложения. 

3. Подробное описание товара. 

4. Контактная информация 

поставщика: 

-контактный телефон; 

-адрес электронной почты; 

-сайт организации (при наличии); 

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. - непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 
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5. Подпись представителя 

организации/ИП 

6. Печать организации/ИП)/ 
    В Декларации на товары 

отсутствуют данные по контракту 

№ 190531 от 31.05.19 г., на 

основании которого поставлено 

оборудование. - Нарушены 

требования п. 6.1 раздела II 

Приложения 11 к Порядку  

(Передающие документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и Порядка. 
 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

33 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фабрика наград» 

5026013959 140080, 

Московская обл.  

г. Лыткарино  ул. 

Парковая 3 

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 = (374 900 000 – 374 850 000) + 

(374 950 000 – 374 850 000) / 1 006 

060 = 0,15  

Нарушены требования абзаца 3 

пункта 4.1 Приложения 12 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

Пункт 12.1.1. Раздела 12 Порядка– 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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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). 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее - Подпрограммы 

III). – Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком. 

    Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии-  менее 5% 

(0,09% - 2020 год и 0,11% - 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). 

12.1.1. Раздела 12 Порядка – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

 

Абзац 2 пункта 4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее - Подпрограммы 

III). – Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком. 

    В разделе 3 Информации 

заявителя размер среднемесячной 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 
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заработной платы и отсутствии 

задолженности по выплате 

заработной платы указаны по 

состоянию на 01.05.2019 г., вместо 

по состоянию на первое число 

месяца подачи Заявления. 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие  

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В Заявке представлены копия 

Контракта 

№ 27/19 от 4 февраля 2019.  

По Контракту № 27/19 от 4 

февраля 2019 Заявителем 

представлена копия выписи банка. 

Согласно п. 19.5., «допускается 

формирование электронного 

документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала 

документа (использование копий 

не допускается), которое 

осуществляется с сохранением 

ориентации оригинала документа 

в разрешении 200-500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием 

следующих режимов: "черно-

белый" (при отсутствии в 

документе цветного текста)- 

Нарушены требования п.1, 4 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку (Представляются 

электронные образы оригиналов 

документов или нотариально 

заверенной копии). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие  

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    По Договору поставки № П-

24297/30.05.19 от 30 мая 2019 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 
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Заявителем представлены копия 

выписки банка. На выписках банка 

на каждой странице не 

проставлены печати банка или 

штампы операциониста с 

подписью.  

 

Нарушены требования п. 4 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку - В случае, если выписка 

банка имеет более 1 листа, 

печатью банка заверяется 

каждый лист (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо  

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Представляется электронный 

образ оригинала документа. 

Нарушены требования п.1, 4 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку (Представляются 

электронные образы оригиналов 

документов или нотариально 

заверенной копии). 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие  

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В Договоре поставки № П-

24297/30.05.19 от 30 мая 2019 

отсутствует Спецификация, в том 

числе на основании которой 

происходит передача 

оборудования. - Нарушены 

Пункт 12.1.3. Порядка - Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 
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требования п.6.1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку. (В 

случае если передача оборудования 

в соответствии с договором 

осуществляется не по акту 

приема-передачи, то акт приема-

передачи не предоставляется. 

При этом предоставляются 

документы, подтверждающие 

передачу, установленные 

договором). 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 

    К Договору поставки № П-

24297/30.05.19 от 30 мая 2019 

представлена копия УПД. 

Нарушены требования п.1, 6 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку - Представляются 

электронные образы оригиналов 

документов или нотариально 

заверенной копии. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие  

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В представленном УПД № 2582 от 

03.06.19г., № 2583 от 03.06.19г. 

отсутствует ссылка на договор. – 

Нарушены требования п. 6.1 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку (Документ, 

подтверждающий передачу 

оборудования от продавца 

должен соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие 

реквизиты/информацию: 

1. Дата составления. 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие  

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 
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2. Ссылку на номер и дату 

договора. 

3. Указание на стороны договора. 

4. Предмет договора (что 

передается по акту). 

5. Печати (при наличии) и подписи 

сторон. 

34 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТОРГОВО-

ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОНТИНЕНТ» 

5027266889 140008, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ЛЮБЕРЦЫ, 

ДЕРЕВНЯ 

МОТЯКОВО, ДОМ 

66, КОРПУС 19, 

КВАРТИРА 24 

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 = (300 000 – 200 000) + (400 000 

– 200 000) / 465 000 = 0,65  

Нарушены требования  

- пункта 4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 

788/39(далее – Подпрограмма III);  

- абзаца 3 пункта 4.1 Приложения 

12 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к настоящему Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее –  

Подпрограмма III). - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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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 Заявке отсутствуют фотографии 

фото заводской таблички 

изготовителя или иной 

информационной таблички 

оборудования. Нарушены 

требования п. 8 раздела П 

Приложения 11 к Порядку. 

(Представляются фотографии 

каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо 

общего вида оборудования 

представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички 

(пластинки, ярлыка) с 

информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских 

номерах, годе изготовления, 

других параметрах объекта (при 

наличии). 

2. Разрешение не менее 200 точек 

Пункт 12.1.3. – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части 

документов, перечень которых приведен в 

разделах II - IV приложения 11 к Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. - непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 
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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.) 

    В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс. – Нарушены  требования 

п. 7 раздела II Приложения 1 к 

Порядку (Предоставляется один 

следующих документов по выбору 

Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

В случае, если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, 

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

Пункт 12.1.3 Порядка. – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. - непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 
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баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее 

оформление, либо наименование 

должности лица, ответственного 

за оформление свершившегося 

события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием 

их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц.) 

    На дату подачи Заявки (25.09.2019 

г.) у Заявителя есть задолженность 

по налогам и сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

–  

Нарушены требования: 

- пункта 5 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III, которым 

должно соответствовать лицо на 

Пункт 12.1.1 Порядка. – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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дату подачи Заявления на 

предоставление Субсидии; 

- абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку (Отсутствие 

задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ, срок 

исполнения по которым наступил 

в соответствии с 

законодательством РФ). 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к настоящему Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

35 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» 

5010051363 141980 Московская 

обл., г. Дубна, ул. 

академика 

Кадышевского, д. 

№ 10 

Оплата оборудования произведена 

в 2017 и 2018 годах. – Нарушены  

требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы» 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 

(Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии). 

 

 

Пункт 12.1.2 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 - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 
 

Абзац 3 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. (Несоответствие 

произведенных лицом затрат требованиям, 

установленным Порядком). 

36 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 

«САНСИПИЭМ» 

5005043374 Московская обл, 

Воскресенский 

р-н, 

с.Юрасово,ул.Цент

ральная,д.143 

В представленном счете № 585 от 

13.08.19 г. отсутствует ссылка на 

счет. – Нарушены требования п. 5 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок)  

(Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

Пункт 12.1.4  Порядка – Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. (далее – 

Подпрограмма III) – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 



82 
 

должна быть в счете на оплату). 

    В представленном заявителе 

передаточном документе ТОРГ-12 

отсутствует ссылка на Договор 

поставки № 802 от 13 августа 2019 

года. – Нарушены требования п. 

6.1 раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

(Передающие документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления,  

- Ссылку на номер и дату 

договора,  

- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон). 

Пункт 12.1.4 Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

    Представленное оборудование, 

приобретенное по договору № 802 

от 13.08.19 г. отнесено  

к 1-ой амортизационной группе. 

Данное оборудование не подлежит 

субсидированию. Нарушены 

требования пункта 3 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III  

(Целью предоставления субсидии 

является возмещение затрат, 

произведенных не ранее 1 января 

года объявления Конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии, связанных с 

приобретением оборудования, 

устройств, механизмов, станков, 

Пункт 12.1.2 Порядка. – Несоответствие 

произведенных Заявителем затрат 

требованиям, установленным 

подпрограммой III "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области" государственной 

программы Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы. 

 

Абзац 3 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
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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)). 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. ( несоответствие 

произведенных лицом затрат требованиям, 

установленным Порядком). 

    К договору № 11/01-16 от 11.01.16 

г. представлены платежные 

документы на общую сумму 

23 865 000,00 руб., в соответствии 

со спецификациями стоимость 

оборудования по данному 

договору составляет 25 520 192,00 

руб. В Заявке не представлены 

платежные документы по полной 

оплате в соответствии с 

договором. – Нарушены 

требования п. 2, 3 раздела II 

Приложения 11 к Порядку  

(Предоставляется документ, 

содержащий обоснование цены 

Договора при наличии затрат, 

фактически осуществление 

которых подтверждено не в 

полном объеме.  Представляются 

платежные документы, 

Пункт 12.1.3 Порядка – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=297398;fld=134;dst=378
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подтверждающие оплату по 

Договору в полном объеме). 

    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 = (245 000 000 – 243 000 000) + 

(248 000 000 – 21 000 000) / 6 516 

782 = 1,07  

Нарушены требования  

- п. 4 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III;  

- абзаца 3 пункта 4.1 Приложения 

12 к Порядку. 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III  приведенным в приложении 12 Порядку. 

(в ред. распоряжения Мининвеста МО от 

01.07.2019 N 11-н) 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком. 

37 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кулинария» 

5048041205 Московская обл., г. 

Чехов, б-р 

Вишневый, 6, 25 

В Заявке отсутствуют 

обязательные для представления 

документы: 

1. Документы, подтверждающие 

передачу оборудования 

Заявителю. 

2. Бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс. 

3. Фотографии основных средств. 

4. Документ, содержащий 

обоснование цены (В случае если в 

соответствии с условиями 

договора оплата и передача 

оборудования от продавца 

покупателю осуществляется 

после даты подачи заявления на 

предоставление финансовой 

Пункт 12.1.3 Порядка. – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма 

III.) – Непредставление (представление не в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
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поддержки, предоставляется не 

менее 3 коммерческих 

предложений от поставщиков или 

пояснительная записка, в случае 

приобретения уникального 

оборудования, не имеющего 

аналогов, производимого 

единственным поставщиком). – 

Нарушены требования п. 2, 6, 7, 8 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (Далее – 

Порядок). 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем. 

    В Договоре отсутствует печать и 

подпись покупателя. – Нарушены 

требования п.1 Раздела II 

Приложения 11 к Порядку. 

(Договор должен содержать: 

6. Место и дата заключения 

договора. 

7. Стороны договора 

8. Предмет договора 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 
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9. Цена 

10. Идентификационные данные 

сторон ЮЛ (ФИО, ИП) 

11. Подписи сторон, печати (при 

наличии)). 

установленным перечнем 

    В выписке банка отсутствует 

печать банка или оригинальный 

оттиск штампа с подписью 

операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов, 

проставленных на каждом листе. - 

Нарушены требования п. 4 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку  

(Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

В случае если выписка банка 

имеет более 1 листа, печатью 

банка заверяется каждый лист 

(либо оригинальным оттиском 

штампа и подписью 

операциониста с указанием 

фамилии и инициалов) либо 

прошивается и заверяется 

печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа 

и подписью операциониста с 

указанием фамилии и инициалов). 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

    Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% (-9,2% - 2020 год). – 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
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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). 

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. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком 

38 Индивидуальный 

предприниматель 

Малахов Николай 

Викторович 

503607782397 Московская обл.,  

г. Подольск, ул. 

Панфилова, 43/26,1 

Оплата в размере 2 329 050,00 руб. 

произведена наличным путём. – 

Нарушены  требования 

Приложения 10 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): 

Список документов, необходимых 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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для предоставления финансовой 

поддержки и предоставляемых 

заявителем:  

Индивидуальные 

предприниматели, которыми на 

момент подачи Заявления и 

документов, необходимых для 

получения финансовой поддержки, 

были произведены затраты в 

полном объеме и получено 

оборудование по мероприятию 

«Модернизация»,  

1) Документ о назначении на 

должность главного бухгалтера; 

2) Договор на приобретение в 

собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования; 

3) Платежный документ, 

подтверждающий осуществление 

расходов на приобретение 

оборудования; 

4) Выписка банка, 

подтверждающая оплату по 

Договору; 

5) Счет на оплату; 

6) Документы, подтверждающие 

передачу оборудования 

Заявителю; 

7) Бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс; 

8) Паспорт транспортного 

средства (далее - ПТС), паспорт 

самоходной машины (далее - 
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ПСМ); 

9) Фотографии основных средств 

    В заявке отсутствуют 

бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

баланс. – Нарушены  требования 

п. 7 раздела II Приложения 1 к 

Порядку  

(Предоставляется один 

следующих документов по выбору 

Заявителя: 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств по форме ОС-1. 

В случае если учетной политикой, 

принятой у субъекта МСП, 

предусмотрено составление иных 

учетных документов по факту 

постановки оборудования на 

баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факту 

постановки оборудования на 

баланс, и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

Наименование документа, 

Дата составления документа, 

Наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ, 

Пункт 12.1.3 Порядка. – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку. 

  

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. (далее – 

Подпрограмма II)I - Непредставление 

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем 
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Содержание факта 

хозяйственной жизни, 

Величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 

Наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и 

ответственного за ее 

оформление, либо наименование 

должности лица, ответственного 

за оформление свершившегося 

события, 

Подписи лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием 

их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц.) 

    Заявителем не представлены 

фотографии основных средств. – 

Нарушены требования п.9 раздела 

II Приложения 11 к Порядку. 

(Предоставляются фотографии 

каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи. 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие; помимо 

общего вида оборудования 

представляется фото заводской 

таблички изготовителя или иной 

информационной таблички 

(пластинки, ярлыка) с 

информацией о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских 

номерах, годе изготовления, 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Непредставление  

(представление не в полном объеме) 

документов, установленных перечнем. 
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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) 

39 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФорсПласт» 

503811713
4 

Московская обл. г. 
Королев, ул. 
Пионерская, 4 

Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% (отрицательный рост в 

2020 году; 4% в 2021 году). –  

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 (Далее – 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
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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% ежегодно). 

25.10.2016 № 788/39. - Несоответствие 

лица критериям и Требованиям, 

установленным Порядком 

    В Заявке отсутствуют 

обязательные документы для 

представления на мероприятие: 

1. Документ, содержащий 

обоснование цены договора 

(Предоставляется при наличии 

затрат, фактическое 

осуществление которых 

подтверждено не в полном 

объеме. А также в случае если в 

соответствии с условиями 

договора оплата и передача 

оборудования от продавца 

покупателю осуществляется 

после даты подачи заявления на 

предоставление финансовой 

поддержки); 

2. Счет, на основании которого 

осуществлен платеж. (Счет на 

оплату предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе "Назначение платежа" нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет); 

3. Бухгалтерские документы о 

постановке оборудования на 

Пункт 12.1.3 Порядка. – Заявителем 

представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку. 

 

Абзац 4 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее – Подпрограмма 

III.) – Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем. 
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баланс. (Предоставляется одни из 

следующих документов по выбору 

заявителя: 

1) акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) по форме N ОС-1; 

2) в случае, если учетной 

политикой, принятой у субъекта 

МСП, предусмотрено составление 

иных учетных документов по 

факту постановки оборудования 

на баланс, то необходимо 

представление следующего 

полного состава документов: 

- приказ об утверждении учетной 

политики субъекта МСП; 

- учетный документ, форма 

которого утверждена учетной 

политикой субъекта МСП, 

подтверждающий факт 

постановки оборудования на 

баланс и содержащий следующие 

обязательные реквизиты: 

наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ; содержание факта 

хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения: 

наименование должности лица 

(лиц), совершившего 
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(совершивших) сделку, операцию и 

ответственного 

(ответственных) за ее 

оформление, либо наименование 

должности лица (лиц), 

ответственного 

(ответственных) за оформление 

свершившегося события; подписи 

лиц, предусмотренных в 

предыдущем абзаце, с указанием 

их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

В актах ОС-1 либо иных 

документах обязательно 

заполнение всех разделов); 

4. Фотографии оборудования. 

(Предоставляются фотографии 

каждого объекта основных 

средств после его (их) передачи). 

 

– Нарушены требования п. 2, 5, 7, 

9 Раздела II Приложения 11 к 

Порядку. 

40 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 

«АЛЮКОНТ» 

5029200026 141007, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

МЫТИЩИ, 

УЛИЦА 

ХЛЕБОЗАВОДСК

АЯ, ДОМ 2/3, 

ЛИТЕРА Б, 

ЭТАЖ/ПОМЕЩ 

1/14 

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. 

– 

Нарушены требования: 

- пункта 5 подраздела 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41013&date=07.11.2019&dst=100115&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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Московской области» 

государственной программы»  

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 

(далее – Подпрограмма III); 

- 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 Российской 

Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком 
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    По состоянию на 15.11.2019 

сведения о заявителе отсутствуют 

в Едином реестре субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

размещенном на официальном 

сайте 

https://rmsp.nalog.ru/index.html. –  

Нарушены требования пункта 4 

подраздела 13.7.1 Подпрограммы 

III (регистрация в качестве 
юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

на территории Московской 

области в установленном 

законодательством Российской 

Федерации и отнесение к 

категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»). 

 

Соучредителем заявителя является 

FOLIMPEX KFT с долей участия в 

УК - 90%. Нарушены требования: 

- абзаца 2 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку 

абзаца 6 пункта 5 подраздела 

13.7.1 Подпрограммы III 

(лицо не должно являться 

иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее –  

Подпрограмма III). - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=09.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых 

является государство или 

территория, включенные в 

утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при 

проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 

процентов) 

41 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «ВИЛЕРУС 

ГРИН» 

7715815371 140000 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ЛЮБЕРЦЫ 

УЛИЦА КРАСНАЯ 

ДОМ 1ЛИТЕР 2Д-

2Д7 

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. 

– 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» 

12.1.1. Раздела 12 Порядка. – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
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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). 

(Требования, которым 

должен соответствовать 

заявитель на дату подачи 

заявления на предоставление 

финансовой поддержки: 

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). 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. - Несоответствие 

лица критериям и Требованиям, 

установленным Порядком 

42 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 

«МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР «ДУБНА» 

5010050786 141983, 

Московская 

область, г. Дубна, 

ул.Свободы, д.6а 

Данные по Заявителю отсутствуют 

в реестре МСП Московской 

области. –  

Нарушены требования пункта 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  

Пункт 12.1.1. Порядка. – 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=07.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=298618&date=07.11.2019&dst=150168&fld=134
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Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 

(далее –  

Подпрограмма III): 

 Критериями отбора лиц для 

предоставления Субсидии 

являются: 

регистрация в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации и отнесение к 

категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

12 к настоящему Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. - Несоответствие лица 

критериям и Требованиям, установленным 

Порядком 

    В Выписках банка отсутствует 

печать банка или штамп 

операциониста. –  

Нарушены  требования п. 4 

Раздела II Приложения 11 к 

Порядку:  

 Выписка банка заверяется 

печатью банка или оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
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Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В Акте ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные поля (Основание, 

ОКОФ, Местонахождения объекта 

основных средств в момент 

передачи, Заводские номера, 

раздел 3, Заключение комиссии, 

Подписи членов комиссии и т.д.) – 

Нарушены требования п. 7 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку: 

 В актах ОС-1 либо иных 

документах обязательно 

заполнение всех разделов 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В передаточных документах 

отсутствуют ссылки на договора 

(№ 147226-1 от 08.04.19, № 

29032019-1 от 12.04.19 г., № 14594 

от 11.04.19г.). – 

Нарушены требования п. 6.1 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку: 

Передающие документы должны 

соответствовать условиям 

договора и в обязательном 

порядке содержать следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III.  – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 
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- Ссылку на номер и дату 

договора,  

- Указание на стороны договора,  

- Предмет договора,  

- Печати и подписи сторон. 

    В Счетах отсутствуют ссылки на 

договора 

(№ 147226 от 28.03.19г., № 36 от 

21.02.19г.,  

№ 98 от 24.04.19 г., № 29032019-1 

от 29.03.19г., № 15028 от 

29.03.19г.) –  

Нарушены требования п. 5 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку: 

Счет предоставляется в случае, 

если в платежном поручении в 

графе «Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

43 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АКМАЛЬКО 

ИНЖИНИРИНГ» 

 

 28.93 Производство 

машин и оборудования 

для производства 

пищевых 

5029126326 Р.Ф., Московская 

обл., г. Мытищи, 

ул. Силикатная, 

39дЭТ. /ПОМ. 1/4-

Б 

Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% (0,07% - 2020 год и 

0,07% - 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 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к Порядку. 
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Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденного распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (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% ежегодно. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. - Несоответствие 

лица критериям и Требованиям, 

установленным Порядком 

    В актах ф. ОС-1 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(Основание, Балансовый 

счет/субсчет, Место нахождения 

объекта в момент передачи, 

Организация-изготовитель, 

Иностранная валюта, Раздел 3, 

Заключение комиссии и т.д). 

Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    В платежных поручениях в Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 
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назначении платежа указано, что 

оплата производится на основании 

счета. В счетах отсутствуют 

ссылки на договора.  Нарушены 

требования п. 5 раздела П 

Приложения 11 к Порядку – Счет 

предоставляется в случае, если в 

платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» нет 

ссылки на договор, но 

присутствует ссылка на счет. В 

данном случае ссылка на договор 

должна быть в счете на оплату. 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III.  – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

    В передаточных документах УПД 

отсутствуют ссылки на договора. 

Нарушены требования п. 6.1 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку  

– Передающие документы 

должны соответствовать 

условиям договора и в 

обязательном порядке содержать 

следующие 

реквизиты/информацию: 

- Дата составления, - Ссылку на 

номер и дату договора, - Указание 

на стороны договора, - Предмет 

договора, - Печати и подписи 

сторон. 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III.  – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем 

44 Индивидуальный 

предприниматель 
Лисина Екатерина 

Владимировна 

 

18.12  Прочие виды 

5047134865

85 
141732, 

Московская 

область, г. Лобня, 

ул. Пушкина, д.2, 

кв. 15 

Не представлен документ о 

назначении на должность главного 

бухгалтера, бухгалтерские 

документы о постановке 

оборудования на баланс, выписка 

банка.  

Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 

приведен в разделах II - IV приложения 11 к 

Порядку предоставления финансовой 
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полиграфической 

деятельности 

Нарушены п.1 раздела V , п. 4, 7 

раздела II Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 

годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области от 26.04.2019 

№ 3-н (далее - Порядок)- 

Предоставляется электронный 

образ оригинала документа 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    Не представлена информация о 

годе изготовления оборудования, 

приобретаемого по договору № 

5/2019 от 22.04.2019. Нарушены 

требования пункта 11 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 № 788/39.11. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 
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В рамках Субсидии не 

возмещаются затраты на 

приобретение Оборудования дата 

изготовления (выпуска) которого 

более 5 лет на дату подачи Заявки; 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    Не представлены фотографии 

таблички (шильдика) 

оборудования, содержащие 

информацию о наименовании 

объекта, изготовителе, заводских 

номерах, годе изготовления, 

других параметров объекта (при 

наличии) 

Нарушен п. 9 раздела II 

Приложения 11 к Порядку. 

Предоставляются фотографии 

каждого объекта основных средств 

после его (их передачи). 

Требования к фотографиям: 

1. Цветные, четкие, помимо 

общего вида оборудования 

предоставляется фотоаблички 

(шильдика) оборудования, 

содержащие информацию о 

наименовании объекта, 

изготовителе, заводских номерах, 

годе изготовления, других 

параметров объекта (при наличии) 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

45 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МОСПРЕСС» 

 

5075029260 143144, 

Московская 

область, г. Руза, п. 

Колюбакино, ул. 

Майора Алексеева, 

Не представлен протокол общего 

собрания участников 

юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица 

либо решение единственного 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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22.50 Услуги по ковке 

прессованию, 

штамповке и 

профилированию 

листового металла; 

услуги по 

производству изделий 

методом порошковой 

металлургии 

дом 29 участника юридического лица о 

назначении руководителя 

юридического лица ( Протокол № 

1 от 23.08.2016)   

Нарушены п.3раздела VI 

Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н (далее - 

Порядок)- Предоставляется 

электронный образ оригинала 

документа 

финансовой поддержки. 

 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным 

перечнем.  

Абзац 5 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

    Рост производительности труда за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составило 

менее 5% (2 % - 2020 год и 4 % - 

2021 год).  

Нарушены требования абзаца 4 

пункта 4.2  Приложения 12 к 

Порядку - Рост 

производительности труда, 

рассчитанный в соответствии с 

требованиями Министерства 

Пункт 12.1.1. Порядка – Несоответствие 

Заявителя критериям и требованиям, 

установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и подпрограммой 

III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области" государственной программы 

Московской области 

"Предпринимательство Подмосковья" на 
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экономического развития РФ, за 

два года, следующих за годом 

получения Субсидии, составляет 

не менее 5% ежегодно. 

2017-2024 годы, приведенным в приложении 

12 к Порядку. 

 

Абзац 2 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. - Несоответствие 

лица критериям и Требованиям, 

установленным Порядком 

    В актах ф. ОС-1 №000000000002 

от 08.07.2019 не заполнены 

обязательные для заполнения поля 

(заводской номер, соответствие 

объекта техническим условиям, 

отсутствуют подписи комиссии, 

отметка об открытии инвентарной 

карточки, полностью отсутствует 

2 страница акта).  

В Акте ОС-1 № 204 от 30.09.2019 

не заполнен раздела 3, графа 

«заводской номер 

Нарушены требования п. 7 

раздела П Приложения 11 к 

Порядку – В Актах ОС-1 

обязательное заполнения всех 

разделов. 

Пункт 12.1.4. Порядка – Несоответствие 

представленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Порядка. 

 

Абзац 5 пункта 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. – Несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным перечнем. 

    Не представлен бухгалтерский 

документ о постановке на баланс 

Токарно-винторезного станка ФТ-

Ф/Ф (договор №12/07 от 

Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части документов, перечень которых 
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17.07.2019). 

Нарушены требования п. 7 раздела 

П Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный 

образ оригинала документа 

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. 

 

Непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, установленных 

перечнем  

Абзац 4 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III. 

    Заявителем представлены затраты 

к субсидированию по договору 

№4719 от 04.07.2019 Станок 

токарный 16К30Ф323 с ЧПУ 

NC201 без токарного 

трехкулачного патрона). В счете 

№ 23 от 04.07.2019,  а также 

передаточном документе № 43 от 

30.09.2019 указан договор № 4179 

от 04.07.2019 

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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распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н (далее – Порядок 

предоставления финансовой поддержки). 

 

 

Недостоверность представленной лицом 

информации  

Абзац 7 пункт 12 подраздел 13.7.1 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма  

III). 

46 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ» 

24.10.1 Производство 

основных продуктов 

из железа и стали 

5047229652 141706, 

Московская обл. г. 

Долгопрудный, ул. 

Виноградная, д. 21 

При выездной проверке 

установлен факт о том, что 

деятельность Заявителя по 

указанному в Заявке адресу (МО г. 

Долгопрудный, ул. Виноградная, 

д. 21) не осуществляется, о чем 

указано в акте выездного 

обследования от 05 ноября 2019 г 

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 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
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«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. 

 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 

 

47 Индивидуальный 

предприниматель 

Валутов Олег 

Вячеславович 
31.0 Производство 

мебели  

5043000049

13 
Московская обл., 

Серпуховский р-н, 

д. ул. Вишневая, д. 

8 

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. 

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 

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 
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Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н - 

Отсутствие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством РФ 

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. 

 

Несоответствие лица критериям  

и требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям  

на реализацию мероприятия. 

Абзац 2 пункт 12 подраздел 13.7.1  

Подпрограммы III. 
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