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Приложение № 9 

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 предоставления субсидии по  мероприятию государственной поддержки: «Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» 

 

№ 

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.  Индивидуальный 

предприниматель 

Христинин Владимир 

Александрович 

2626085470

66 

140180 Московская 

обл. г. Жуковский 

ул. Солнечная, д. 

11, кв. 206 

Затраты по договорам № 38 от 

03.04.19 г., № 37 от 29.03.19 г. не 

подлежат субсидированию в 

рамках данного мероприятия не 

подлежат субсидированию. 

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 
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    К договорам № 4816 от 23.07.19 г., 

№ 1/70719 от 17.03.19 г., № 

1/040519 от 04.05.19 г., № 251 от 

12.03.19 г., № 1/17019 от 17.03.19 

г., № 4816 от 23.07.19 г. 

отсутствуют документы 

(платежные поручения, выписки 

банка, передаточные документы) 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка – 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, в 

части  документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 

    В Заявке отсутствует кредитный 

договор, график погашения, 

платежные поручения, выписка 

банка, Справка об отсутствии 

просроченной задолженности по 

уплату кредита. 

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. 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Шамаева Елена 

Сергеевна 

5054418433

03 

141092 Московская 

обл., мкр 

Юбилейный, ул. 

Пушкинская, д. 9, 

кв.  

 88/141067, г. 

Королёв, мкр. 

Болшево, ул. 

Маяковского 10а, 

офис 2 

В Заявке к договору № 100187 от 

06.06.19 г., отсутствуют 

обязательные для представления 

документы (КС-2, КС-3, 

Дефектная ведомость, выписки 

банка) 

Пункт 12.1.3 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н – Заявителем представлен 

неполный комплект документов, 

необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, в части  

документов, перечень которых приведен в 

разделах II-IV Приложения 11 к 

настоящему порядку. 
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3 Индивидуальный 

предприниматель 

Гусейнова Галина 

Ивановна 

 

7734082171

75 

143515, 

Московская 

область, 

Истринский район, 

Бужаровское с/пос., 

д. Леоново, д. 26 

Затраты по договорам: 

№М-1 от 22.05.2018 г.,  

№146 от 24.05.2018 г.,  

№135 от 12.12.2017 г.,  

№ЭГМФ-000107 от 31.08.2018 г. 

по уступке договора займа 

№РХБП-УЧР-2 от 21.12.2017 г. 

№ЭГМФ-000106 от 31.08.2018 г. 

по уступке №УЧР-000117 от 

22.05.2018 г.  в рамках данного 

мероприятия не подлежат 

субсидированию. 

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 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эврика-2» 

 

5034051154 142600, 

Московская обл., г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Стадионная,д.2, 

офис 9 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

(на 29.10.2019 г.) 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 

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 
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Московской области» 

государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы», 

утвержденному распоряжением 

Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

от 26.04.2019 № 3-н – 

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 

приведенным в Приложении 12 к Порядку 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВ

АННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК 

«ЮАССТРОЙ» 

5029041190 141014, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

МЫТИЩИ, 

ГОРОД 

МЫТИЩИ, 

УЛИЦА ВЕРЫ 

ВОЛОШИНОЙ, 33 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

(на 23.10.2019 г.) 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 

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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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 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Барские ключи» 

5034021865 142602, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 

ПРОЕЗД 

КРАСНОАРМЕЙС

КИЙ, 2, 10 

В Заявке отсутствуют 

обязательные для представления 

документы (Устав, Приказ на 

назначение главного бухгалтера, 

Решение об избрании 

генерального директора, 

Информации о заявителе, 

Гарантийного письма о 

обязательстве ввода в 

эксплуатацию сооружения и т.д.) 

П. 12.1.3 Раздел 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 

7 Общество с 

ограниченной 

ответствнностью 

«ДиДиИкс 

5024193858 143404, 

Московская 

область, город 

Красногорск, улица 

У Заявителя по данным из 

выписки из ЕГРЮЛ отсутствует 

ОКВЭД необходимый для участия 

в конкурсном отборе. 

12.1.1. Раздела 12 Порядка предоставления 

финансовой поддержки субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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Красногоск» Ленина, дом 2, 

этаж 4, помещение 

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 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Долвейк» 

5047207433 141707, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ДОЛГОПРУДНЫЙ

, ШОССЕ 

ЛИХАЧЕВСКОЕ, 

ДОМ 7, 

КВАРТИРА 182 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

(на 30.10.2019 г.) 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», 

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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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 
 


