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Приложение № 1 

к протоколу № 6 заседания Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов признания субъектов малого  

и среднего предпринимательства социальными 

предприятиями в Московской области  

от 19.08.2021 

 

Перечень субъектов МСП, в отношении  

которых рекомендуется принятие решения об отказе в признании социальным предприятием 

(заявления поданы 17.07.2021-16.08.2021) 

 
№ Наименование 

субъекта МСП 

ИНН Основания для отказа Ссылка на нормативно правовые 

документы 

1 Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Сток Трэвел Клуб» 

7706734800 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

организации отдыха и оздоровления 

детей» (ОКВЭД 93.2 «Деятельность в 

области отдыха и развлечений»),  

в справке о доле доходов указано,  

что доля доходов  от осуществления 

данной деятельности в общем объеме 

доходов по итогам 2020 года составляет 

100%.  

При этом в отчете о социальном 

воздействии графа «Целевая аудитория, 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 
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на которую направлена деятельность 

социального предприятия»  включает не 

только детей, а также категорию 

взрослого населения. 

На указанном заявителем сайте в сети 

«Интернет»   https://nakorporative.ru  

отсутствует  информация  

о предоставлении услуг в области отдыха 

и оздоровления детей 

2 ИП Захаркив 

Александр 

Анатольевич 

501807546876 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием: за 
2020 год заявителем получен нулевой 
доход от осуществления деятельности 

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

3 ИП Прощенок 

Екатерина 

Николаевна 

190158425886 Несоответствие заявителя условиям 

признания социальным предприятием: 

наличие противоречивых сведений  в 

представленных документах:  

заявление подано в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ по следующему виду  

деятельности, направленной на 

достижение общественно полезных целей 

и способствующей решению социальных 

проблем общества: «Деятельность по 

организации отдыха и оздоровления 

детей» (ОКВЭД 96.04 «Деятельность 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 



3 
 

физкультурно-оздоровительная»),  

в справке о доле доходов указано,  

что доля доходов  от осуществления 

данной деятельности в общем объеме 

доходов по итогам 2020 года составляет 

52%.  

В отчете о социальном воздействии графа 

«Целевая аудитория, на которую 

направлена деятельность социального 

предприятия» указано: «Все слои 

населения от детей 7 лет».  

На указанном заявителем сайте в сети 

«Интернет»   http://tyga-tz.ru  

предоставлена информация по услугам 

тренажерного зала «Тяга», не 

включающим услуги по отдыху и 

оздоровлению детей.  

4 ИП Мирзоян 

Альбина 

Манцуровна 

330404474638 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием:  
за 2020 год заявителем получен нулевой 
доход от осуществления деятельности 

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

5 ИП Харенков 

Леонид 

Александрович 

772345869279 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием:  
Регистрация субъекта МСП  
в г. Москва 

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

6 ООО «Доктор вОКа» 5029189238 Некомплектность представленных  

документов:  

Представлено только заявление о 

признании субъекта МСП социальным 

предприятием. Отсутствуют:  

- сведения о реализации товаров (работ, 

услуг) 

-  справка о доле доходов, полученных 

заявителем от осуществления 

деятельности 

- отчет о социальном воздействии  

 

 

Подпункт 1 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого 

или среднего предпринимательства  

социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 

7 ИП Грашавина 

Елена 

Александровна 

502239904411 Несоответствие заявителя условиям 
признания социальным предприятием:  
1) несоответствие осуществляемого вида 
деятельности заявителя условиям  
признания социальным предприятием, 
указанным в пункте 4 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» по направлению 
«Деятельность по организации отдыха и 
оздоровления детей» (ОКВЭД 96.02 
«Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты»); 
2) также заявителем подана заявка 
согласно пункту 3 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка 

признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным 

предприятием, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России  

от 29.11.2019 № 773 «Об 

утверждении Порядка признания 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства  социальным 

предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия» 
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предпринимательства в Российской 
Федерации» по производству товаров 
(работ, услуг), предназначенных для 
граждан из числа категорий социально 
уязвимых «Граждане, признанные 
нуждающимся в социальном 
обслуживании» (ОКВЭД 96.02 
«Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты») – услуги, 
направленные на воспитание у детей 
эстетических и функциональных 
навыков, повышения гигиенического 
уровня и состояния здоровья общества. 
Дети не входят в указанную категорию 
социально уязвимых граждан. 
 

 


