
1 
 

Приложение № 6 

к протоколу № 7 Конкурсной комиссии по 

принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 17.12.2020 

 

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.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Долвейк" 

5047207433 141707, 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ДОЛГОПРУДНЫЙ

, ШОССЕ 

ЛИХАЧЕВСКОЕ, 

ДОМ 7, 

КВАРТИРА 182 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

(на 28.09.2020 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 

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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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 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Зенкевич Вячеслав 

Вячеславович 

614405389145 140060, МО, 

Люберецкий район, 

пгт Октябрьский, 

ул. Южная, 46 

Заявителем  предоставлена 

некорректная форма (форма 

утратившую силу) 

«Информация о заявителе» 

(Приложение 9) 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 

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. 

У договора аренды №2/ТЦ-П/19 от 

23.09.2019 отсутствует отметка о 

государственной регистрации. 

Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
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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. 

Отсутствует дефектная ведомость, 

Форма КС-2, КС-3 к договору 

№20191213 от 13.12.19 

Нарушены требования п.3.1.1, 

3.1.3, 3.1.4 Раздела IV.I 

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 

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-Н 

Предоставляются Электронные 

образы оригинала документов:  

Дефектная ведомость по 

текущему ремонту: Акт 

осмотра помещений, подлежащих 

текущему ремонту, должен 

содержать: 

1. Наименование и адрес объекта. 

2. Дата составления. 

3. Внешние дефекты, нарушения 

состояния здания в натуральном 

эквиваленте (объем работ и 

материалов) и денежном 

эквиваленте. 

4. Способы устранения 

(конкретные виды ремонтных 

работ). 

5. Сроки проведения работ. 

6. Способы ремонта. 

7. Лица, проводившие 

обнаружение дефектов (ФИО, 

должности и подписи), со 

стороны заказчика и подрядчика. 

Исправления, помарки, опечатки в 

дефектной ведомости не 

допускаются - в случае их наличия 

нужно составить новый 

документ на новом бланке 

Акт о приемке выполненных 

работ (форма N КС-2): 

Письмо Росстата от 31.05.2005 

N 01-02-9/381 "О порядке 

применения и заполнения 

унифицированных форм первичной 

consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF49B5C98AB84ECAF136AA3954F2D50C40786B794FB9A776DACBD3B29E338919883DBC8O1eDH
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учетной документации N КС-2, 

КС-3 и КС-11" 

Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(форма N КС-3): 

Письмо Росстата от 31.05.2005 

N 01-02-9/381 "О порядке 

применения и заполнения 

унифицированных форм первичной 

учетной документации N КС-2, 

КС-3 и КС-11" 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лакония-Логистик» 

5009042928 142050, 

Московская 

область, г. 

Домодедово, мкр. 

Белые столбы, ул. 

Станционная, д.3 

Заявителем не представлена форма 

«Информация о заявителе» 

(Приложение 9) 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 

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. 

Представлена копия Устава.  

Нарушены требования п. 1 Раздела 

VI Приложения 11 к Порядку – 

Предоставляется электронный 

образ оригинала документа. 

Документ должен содержать 

сведения о наименовании 

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 

consultantplus://offline/ref=DEB32D6A998884BA5CF49B5C98AB84ECAF136AA3954F2D50C40786B794FB9A776DACBD3B29E338919883DBC8O1eDH
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юридического лица, его 

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). 

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. 

Отсутствует Протокол или Решение 

подтверждающие полномочия 

генерального директора. 

 Нарушены требования п.3 Раздела 

V Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Московской 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) 

- Представляется Протокол 

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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общего собрания участников 

юридического лица об избрании 

руководителя юридического лица 

либо решение единственного 

участника юридического лица о 

назначении руководителя 

юридического лица. 

Отсутствуют Документы, 

подтверждающие права на создание 

и (или) реконструкцию и (или) 

модернизацию спортивных 

сооружений 

Нарушены требования п.1 Раздела 

IV.I 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-Y 

Предоставляются Электронные 

образы оригинала 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. 

Заявителем представлены затраты, 

не подлежащие субсидированию 

(Договор №2018-РУ от 20.08.2018 – 

Сауна). 

 Нарушены требования пункта 1.3 

Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской 
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подраздела 13.7.6 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, 

документально подтвержденных и 

произведенных в течение года с 

момента объявления конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии (далее - Конкурсный 

отбор) и трех лет, 

предшествующих году объявления 

Конкурсного отбора, связанных с 

созданием, и (или) реконструкцией, 

и (или) модернизацией спортивных 

сооружений, на: 

1) инженерные изыскания, 

проектную документацию, 

получение исходно-разрешительной 

документации, необходимые для 

осуществления строительства и 

(или) реконструкции и ввода 

спортивных сооружений в 

эксплуатацию (в том числе 

лицензии, разрешения, 

согласования); 

2) ремонтно-отделочные работы, в 

том числе капитальный ремонт, 

спортивных сооружений; 

3) создание объектов инженерной 

инфраструктуры; 

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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4) приобретение и монтаж 

инженерных систем, в том числе 

систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, водоснабжения 

и водоотведения, слаботочных 

систем и внутренней электрики, 

систем видеонаблюдения, контроля 

и управления доступом, систем 

пожаротушения, пожарной 

сигнализации; 

5) приобретение спортивного 

оборудования, относящегося ко 

второй и выше амортизационным 

группам в соответствии с 

Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы"; 

6) выплату процентов по кредитам 

и займам, средства которых 

направлены на совершение 

указанных выше расходов (за 

исключением процентов, 

начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной 

задолженности). 

В выписках банка отсутствуют 

печати банка и подписи 

операциониста 

-  Нарушены требования п. 6.8 

Раздела IV.I Приложения 11 к 

Порядку предоставления субсидий 

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» 
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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 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). Выписка 

банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском 

штампа и подписью операциониста 

банка с указанием фамилии и 

инициалов.  

 

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. 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Куликов Александр 

Александрович 

504509808419 142803, 

Московская 

область, Ступино, 

проспект Победы, 

Заявителем предоставлены данные 

по среднесписочной численности 

работников за 2019 г. в количестве 

16 человек. В соответствии с 

ответом из ИФНС по запросу 

Пункт 12.1.6 раздела 12 Порядка 

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
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д.30/45 кв. 71 среднесписочная численность 

работников составила 9 человек. 
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.  

– Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему документах, 

в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

Заявителем представлены затраты, 

не подлежащие субсидированию 

(приобретение передвижных 

зеркал). 

 Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.6 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, 

документально подтвержденных и 

произведенных в течение года с 

момента объявления конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии (далее - Конкурсный 

отбор) и трех лет, 

предшествующих году объявления 

Конкурсного отбора, связанных с 

созданием, и (или) реконструкцией, 

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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и (или) модернизацией спортивных 

сооружений, на: 

1) инженерные изыскания, 

проектную документацию, 

получение исходно-разрешительной 

документации, необходимые для 

осуществления строительства и 

(или) реконструкции и ввода 

спортивных сооружений в 

эксплуатацию (в том числе 

лицензии, разрешения, 

согласования); 

2) ремонтно-отделочные работы, в 

том числе капитальный ремонт, 

спортивных сооружений; 

3) создание объектов инженерной 

инфраструктуры; 

4) приобретение и монтаж 

инженерных систем, в том числе 

систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, водоснабжения 

и водоотведения, слаботочных 

систем и внутренней электрики, 

систем видеонаблюдения, контроля 

и управления доступом, систем 

пожаротушения, пожарной 

сигнализации; 

5) приобретение спортивного 

оборудования, относящегося ко 

второй и выше амортизационным 

группам в соответствии с 

Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации 
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основных средств, включаемых в 

амортизационные группы"; 

6) выплату процентов по кредитам 

и займам, средства которых 

направлены на совершение 

указанных выше расходов (за 

исключением процентов, 

начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной 

задолженности). 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Олейник Василий 

Владимирович 

500111181194 143900 Московская 

область, г. 

Балашиха, д. 12 

Кв. 17 

На дату подачи Заявки у Заявителя 

(на 30.09.2020 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», 

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. 

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 – 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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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВЕСТА» 

5047215836 141435, 

Московская 

область, г. Химки, 

мкр. Новогорск, ул. 

Заречная, вл. 11, 

дом 105, комн. 65-

67 

Заявителем предоставлены данные по 

среднесписочной численности 

работников за 2019 г. в количестве 23 

человека. В соответствии с ответом из 
ИФНС по запросу среднесписочная 

численность работников составила 21 

человек. 

Пункт 12.1.6 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.  

– Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему документах, в 
том числе недостоверность представленной 

Заявителем информации. 
Не субсидируемый вид деятельности 
- 93.13 – деятельность фитнес 

центров 

Нарушены требования пункта 1.5 

подраздела 13.7.6 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. 

Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к 

категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

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 

- Несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 
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предпринимательства в Российской 

Федерации", зарегистрированные в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области и 

осуществляющие следующие виды 

деятельности (далее - субъекты 
МСП): 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории 
Московской области по видам 

деятельности, включенным в раздел 

R, коды 93.1 (кроме кода 93.13) и 

93.29 (в части деятельности 
горнолыжных комплексов), 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2 

 Индивидуальный 

предприниматель 

ЧЕРНЕЦОВА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА 

502498915652 143405, 

Московская 

область, г. 

Красногорск, б-р 

Красногорский, 

д.17, кв.662 

Заявителем представлены затраты, 

не подлежащие субсидированию: 

Договора №217 от 22.08.17, №7335 

от 17.08.17; №9777 от 25.08.17; 

№200917/1 от 19.09.17; №03/08-17 

от 28.08.17; №СМР05092017 от 

05.09.17; №9827 от 01.09.17; №9831 

от 04.09.17; №10206 от 12.10.16; 

№10400 от 07.11.17 

 Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.6 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. 

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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Целью предоставления Субсидии 

является возмещение затрат, 

документально подтвержденных и 

произведенных в течение года с 

момента объявления конкурсного 

отбора на предоставление 

Субсидии (далее - Конкурсный 

отбор) и трех лет, 

предшествующих году объявления 

Конкурсного отбора, связанных с 

созданием, и (или) реконструкцией, 

и (или) модернизацией спортивных 

сооружений, на: 

1) инженерные изыскания, 

проектную документацию, 

получение исходно-разрешительной 

документации, необходимые для 

осуществления строительства и 

(или) реконструкции и ввода 

спортивных сооружений в 

эксплуатацию (в том числе 

лицензии, разрешения, 

согласования); 

2) ремонтно-отделочные работы, в 

том числе капитальный ремонт, 

спортивных сооружений; 

3) создание объектов инженерной 

инфраструктуры; 

4) приобретение и монтаж 

инженерных систем, в том числе 

систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, водоснабжения 

и водоотведения, слаботочных 

систем и внутренней электрики, 

систем видеонаблюдения, контроля 

и управления доступом, систем 

пожаротушения, пожарной 
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сигнализации; 

5) приобретение спортивного 

оборудования, относящегося ко 

второй и выше амортизационным 

группам в соответствии с 

Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы"; 

6) выплату процентов по кредитам 

и займам, средства которых 

направлены на совершение 

указанных выше расходов (за 

исключением процентов, 

начисленных и уплаченных по 

просроченной ссудной 

задолженности). 

В УПД 926-00005 от 26.09.17 (Счет-

Договор №76136 от 13.09.17); УПД 

926-00003 от 26.09.17 (Счет 

Договор №76138 от 13.09.17) 

отсутствуют ссылки на договор. 

 

Пункт 12.1.4  Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка 

Отсутствуют Договора. Затраты по 

счету №6240 от 25.09.17; затраты по 

счету №396 от 01.09.17; затраты по 

УПД №44167 от 06.10.17 

 

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 договоре №565/П от 10.10.17 

отсутствуют обязательные 
Пункт 12.1.4  Порядка - Несоответствие 

предоставленных документов по форме или 
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реквизиты договора (наименование 

и стоимость).  
содержанию требованиям 

законодательства РФ и настоящего 

Порядка 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙТОРГ» 

9721041095 143515, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, город 

Истра, д. Малое 

Ушаково, квартал 

0080305, здание 

№629, офис 2 

Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре МСП на дату подачи Заявки 

(30.09.2020 г.).  

Нарушены требования пункта 1.4 

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 – Категории 
лиц, имеющих право на получение 

Субсидий: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 

г. № 209-ФЗ и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего  
предпринимательства, 
зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в 

качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области. 

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 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДиДиИкс 

Красногорск» 

5024193858 143404, 

Московская 

область, город 

Красногорск, улица 

Ленина, дом 2, 

этаж 4, помещение 

1 

Не субсидируемый вид 

деятельности - 93.13 – 

деятельность фитнес центров 

Нарушены требования пункта 1.5 

подраздела 13.7.6 Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

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 
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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. 

Категории лиц, имеющих право на 

получение Субсидий: юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные 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", 

зарегистрированные в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя на территории 

Московской области и 

осуществляющие следующие виды 

деятельности (далее - субъекты 

МСП): 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на 

территории Московской области 

по видам деятельности, 

включенным в раздел R, коды 93.1 

(кроме кода 93.13) и 93.29 (в 

части деятельности 

горнолыжных комплексов), 

Общероссийского 

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. 
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классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2 

Заявка подана Заявителем 

01.10.2020 

Нарушены требования п.11.1.2 

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 

Обращение за предоставлением 

финансовой поддержки в сроки, не 

предусмотренные извещением о 

проведении конкурсного отбора, 

указанным в пункте 7.1 

настоящего Порядка 

Приказ Министра Министерства 

инвестиций, промышленности и 

науки от 28.08.2020 №100 

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 категориям 

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. 

 


