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Приложение № 1 

к протоколу № 4 Конкурсной комиссии  

по принятию решений на предоставление 

субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 24.09.2020 

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

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

ИНН Местонахождение 

(местожительства)/ 

адрес ведения 
бизнеса 

Выявленные нарушения  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

Основание для отказа  

(со ссылкой на нормативные правовые 

документы) 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ПРОИЗВОДСТВЕН-

НАЯ КОМПАНИЯ 

«ОКНА СТОЛИЦЫ»   

7702420143 115230, город 

Москва, проезд 

Хлебозаводский, дом 
7, строение 10, этаж 

2 пом 206 

Адрес регистрации юридического лица 

является город Москва. 

      Нарушены требования п.1 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 

- 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

Несоответствие Заявителя категориям 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 
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среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории 
Московской области   

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 категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 
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2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДАНИЛА МАСТЕР»   

5032085091 141014, Московская 

обл., г. Мытищи, 

Осташковское шоссе 

70 "Ш" 

К договорам № ИЛ-РД-032ФЛ-19 от 23.10.19, 
№ ИЛ-РД-031ФЛ-19 от 23.10.19 
представлены Приложения № 4 от 23.08.2019 

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 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 
представленных лицом  
Абзац 7 пункта 2.2 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. 

    К договору № ИЛ-РД-031ФЛ-19 от 23.10.19 
отсутствуют приложения 1,2,3,5,6.  

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 
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программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 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. 

    На фотографиях шильдиков оборудования 
отсутствует наименование. - Нарушены 
требования п. 7 Раздела III Приложения 11 к 
Порядку - Предоставляются фотографии 
каждого объекта основных средств после 
его (их) передачи. Требования к 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
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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 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 

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 в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    В Информации о заявителе в разделе 3 
указаны данные по заработной плате, 
отсутствии задолженности по состоянию на 
01 мая 2020 г. Нарушены требования при 
заполнении Приложения 9 к Порядку. 
Данные должны быть заполнены по 
состоянию на первое число месяца подачи 
заявления. 

 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«АМГ окна» 

5078013653 141930, Московская 
обл., Талдомский р-н, 

рп Вербилки  

ул.Победы 20 

На дату подачи Заявки (21.08.2020 г.) у 
Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.  

Несоответствие Заявителя категориям и 
требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
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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 Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 
Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия и требованиям, 
установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
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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 

    К договору лизинга № 10524-МСК-20-АМ-Л 
от 15.07.20 г. отсутствует Справка, 
подтверждающая уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга. 
Нарушены требования п. 5 Раздела III 
Приложения 11 к Порядку - 
Предоставляется Электронный образ 
оригинала документа - Справка, 
подтверждающая уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга и 
исполнение на дату подачи Заявки текущих 
обязательств по перечислению лизинговых 
платежей по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены графиком 
лизинговых платежей. Заверяется подписью 
уполномоченного лица и печатью лизинговой 
компании. 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 
11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 
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предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

    В платежном поручении № 1808 от 
17.07.2020 в назначении платежа указано, что 
оплата производится на основании счета и 
договора без указания даты. В счете № 10524 
от 15.07.20 г. также отсутствует ссылка на 
дату договора. Нарушены требования п. 4 
раздела III Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области– 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. 
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/Ф.И.О., ИНН, КПП). 
3. Указание на плательщика 
(наименование/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, ИНН, КПП). 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 
документов требованиям,  
установленным в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
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4. Предмет договора (за что производится 
оплата по счету). 
5. Сумма платежа. 
6. Печать и подпись лица, выдавшего счет 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«МиАн» 

5027280989 140005, Московская 
обл., г.Люберцы, 

ул.Комсомольская, 

д.15А, комната 13 

В Заявке отсутствует договор лизинга - 
Нарушены требования п. 1 Раздела III 
Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», 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. 
3. Предмет договора. 
4. Цена. 
5. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 
организационно-правовая форма, ИНН. 
 

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления финансовой поддержки, 
в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II - IV приложения 
11 к Порядку предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
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Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39. 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Автолюкс – 1» 

5032112235 143002, Московская 

обл., город 

Одинцово, шоссе 
Можайское, дом 10, 

этаж/офис 1/2 

На дату подачи Заявки (26.08.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к Порядку - 
Отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Несоответствие Заявителя категориям 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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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 категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 

    В выписках банка, подтверждающих оплату 

отсутствует печать или штамп с подписью и 
расшифровкой ФИО операциониста банка.  

Нарушены требования п. 3 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
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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 (Далее – Порядок) - 
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 (одного) листа, 

печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 
операциониста банка с указанием фамилии и 

инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и 
заверяется печатью банка (либо 

оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов). 

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 в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 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. 

    К договорам лизинга, предоставленных в 
Заявке отсутствуют Справки, 

подтверждающие уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 
обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены графиком 
лизинговых платежей. Нарушены 

требования п. 5 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку - Предоставляется справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

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 
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(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей. Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью лизинговой 
компании. 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.3 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 4 пункт 2.2 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. 

6 Общество с 

ограниченной 

5075000078 143130, Московская 

область, город Руза, 

На дату подачи Заявки (26.08.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

Несоответствие Заявителя категориям и 

требованиям, установленным 

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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ответственностью 

«Мегарон» 

рабочий поселок 

Тучково, ул. 4-я 

Москворецкая, дом 

11 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. Нарушены требования абзаца 2 

пункта 2 Приложения 12 к Порядку - 
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 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и подпрограммой III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

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

предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 

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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15 
 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 
мероприятия и требованиям, 

установленным Порядком  

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 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 

    Затраты, произведенные Заявителем, 
представленные в Заявке не подлежат к 
возмещению по причине того, что 
заявленный автотранспорт не может быть 
отнесён к категории спецтехника. Нарушены 
требования пункта 1.3 подраздела 13.7.2  
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 - Целью предоставления 
Субсидии является возмещение затрат, 
произведенных не ранее 1 ноября года, 
предшествующего году 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 

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 
установленным подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы. 
Пункт 12.1.2 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие произведенных лицом 
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постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», 
для создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

затрат требованиям, установленным 

в пунктах 1.3 и 2.4 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 
Абзац 3 пункта 2.2 подраздел 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39. 

 
 

    В выписках банка, подтверждающих оплату 

отсутствует печать или штамп с подписью и 
расшифровкой ФИО операциониста банка.  

Нарушены требования п. 3 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 
26.04.2019 № 3-Н (Далее – Порядок) - 

Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов. В случае если выписка 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н; 

Несоответствие представленных 
документов требованиям,  

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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банка имеет более 1 (одного) листа, 

печатью банка (либо оригинальным 

оттиском штампа и подписью 

операциониста банка с указанием фамилии и 
инициалов) заверяется каждый лист либо 

указанная выписка прошивается и 

заверяется печатью банка (либо 
оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов). 

установленным в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 5 пункт 2.2 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. 

    К договорам лизинга, предоставленных в 

Заявке отсутствуют Справки, 
подтверждающие уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 
платежей по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей. Нарушены 
требования п. 5 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку - Предоставляется справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей. Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью лизинговой 
компании. 

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 
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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


18 
 

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 в Таблице 1 к  Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 

Абзац 4 пункт 2.2 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. 

7 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Экотранс» 

5009049169 142000, Московская 

область, микрорайон 
Северный, владение 

Экотранс, строение 1 

В выписках банка отсутствуют штампы и 
подписи операциониста банка с 
расшифровкой ФИО.  
Нарушены требования п. 3 Раздела III 
Приложения 11 к Порядку предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
мероприятий Подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденному 
распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего 
Порядка.  
Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
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26.04.2019 № 3-Н - 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 (одного) листа, печатью 
банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 
указанием фамилии и инициалов) заверяется 
каждый лист либо указанная выписка 
прошивается и заверяется печатью банка 
(либо оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов). Выписка банка в 
обязательном порядке должна содержать 
следующие реквизиты/информацию: 
1. Наименование банка. 
2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя. 
3. Номер банковского счета, по которому 
представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 
выписка. 
5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на основании 
которого была совершена операция по счету 
(номер, дата). 
7. Наименование плательщика/получателя 
денежных средств. 
8. Сумма операции по счету (по дебету/по 
кредиту). 
9. Назначение платежа 

распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие представленных 
документов требованиям,  
установленным в Таблице 1 к  Порядку 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия 
Абзац 5 пункт 2.2 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. 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Пластимпериал» 

5029225670 141008, Московская 

область, город 

Мытищи, ул. 
Колпакова, дом 30а, 

кв.60 

Размер среднемесячной заработной платы 

работников по состоянию на 01.08.2020 г. 

составил 13 138,44 руб. Нарушены 
требования абзаца 8 пункта 2 Приложения 

12 к Порядку – Размер среднемесячной 

заработной платы работников составляет 

не менее величины минимальной заработной 
платы на территории Московской области, 

устанавливаемой на основании 

Несоответствие Заявителя категориям 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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=LAW&n=314832&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=286809&dst=150168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=290896&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D150168%3Bindex%3D237&date=18.06.2019
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трехстороннего соглашения между 

Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением 
работодателей Московской области на дату 

подачи заявления. 

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы, приведенным в 
приложении 12 к Порядку 
предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н. 
Пункт 12.1.1 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области от 26.04.2019 № 3-н; 
Несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 
мероприятия и требованиям, 
установленным Порядком  
Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2 
Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области» государственной 
программы»  «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=101475&fld=134&date=18.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D4096674628B37FAB53C42F74437CCB9&req=doc&base=MOB&n=290896&dst=100016&fld=134&date=18.06.2019
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утвержденной постановлением  
Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 788/39 

9 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Мебель Витали» 

5050098640 141107, область 
Московская, город 

Щелково, улица 

Браварская, строение 

100, корпус 2 

Заявителем представлена форма 
«Информация о заявителе» 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 данной форме не 

заполнены обязательные разделы с 

показателями, необходимые для участия в 
конкурсе (Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по форме, 

указанной в приложении 9 к настоящему 

Порядку. Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 
Представляется электронный образ. 

    Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В выписке банка отсутствуют печати банка 

или штампы операциониста с расшифровкой 
ФИО.  

Нарушены требования: 

 Пункт 3 Раздела ПI Приложения 11 к 

Порядку  
- Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

        Предоставлен скан Справки, Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
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подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 
платежей по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей с использованием 
копии документа. 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.6 Раздела III Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

       В Справке, подтверждающая уплату 

первого взноса, не отображены все платежи 

аванса. 

    Нарушены требования  
Пункт 6 Раздела III Приложения 11 к 

Порядку 

-   Справка, подтверждающая уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга и исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по перечислению 
лизинговых платежей по договорам лизинга 

в сроки и в объемах, которые установлены 

графиком лизинговых платежей. 

Предоставляется электронный образ 
оригинала документа - Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью 

лизинговой компании. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каменный век» 

7724661086 115573, г. Москва, 

ул. Мусы Джалиля, 

д. 8 корп. 1 Э 1 пом. 

VI офис 3Е 

Заявитель зарегистрирован в г. Москва. 

Нарушены требования: 

Пункт 1.4. подраздела 13.7.2 Подпрограммы 

III 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
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Московская область 

г Пушкино 

Кудринское ш 2 

- 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области (далее – 
субъекты МСП). 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (38 чел.) не совпадает с 
данными, представленными в ФНС (27 чел.). 

Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 
документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Заявителем представлена форма 
«Информация о заявителе» 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 

    Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н. В данной форме не 

заполнены обязательные разделы с 

показателями, необходимые для участия в 
конкурсе (Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- Документ должен быть оформлен по форме, 

указанной в приложении 9 к настоящему 

Порядку. Заявителем заполняются разделы, в 
зависимости от выбранного мероприятия. 

Представляется электронный образ. 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Справка, 
подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга, 

счет на оплату, выписка банка, 
подтверждающая оплату первого взноса 

(аванса) по договору лизинга).  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

Раздела III Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа  

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Вектор» 

7729666497 142279, область 

Московская, город 

Серпухов, рабочий 
поселок Оболенск, 

проспект Биологов, 

дом 2, секция 12, 
помещения 17 

 

Московская область, 

рабочий поселок 

На дату подачи Заявки (21.08.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 

Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 
установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
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Оболенск, Осенний 

бульвар, дом 1 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

Абзац 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. 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III). 
 

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. 
 

    Среднесписочная численность работающих 

Заявителем не указана. Данные, 

представленные ФНС (78 чел.). 
Нарушены требования: 

пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 
работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 
содержащейся в документах, 

представленных лицом. 

 
Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 
недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Заявителем представлена форма 
«Информация о заявителе» к Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

    Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
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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 данной форме не 

заполнены обязательные разделы с 

показателями, необходимые для участия в 
конкурсе (Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- Документ должен быть оформлен по форме, 
указанной в приложении 9 к настоящему 

Порядку. Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 
Представляется электронный образ. 

настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Предоставлена копия Устава.  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 
оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    К договору лизинга № 28328ДМ02-
ВКР/05/2020 от 24.05.20 г. отсутствует 

Справка, подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга. 

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 
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- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела III Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа  

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 
приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему Порядку. 

    В выписке банка отсутствует печати банка 
или штампы операциониста с расшифровкой 

ФИО.  

Нарушены требования: 

 Пункт 3 Раздела III Приложения 11 к 
Порядку  

- Выписка банка заверяется печатью банка 

или оригинальным оттиском штампа и 
подписью операциониста банка с указанием 

фамилии и инициалов. 

 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.   

Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 8 Раздела III 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 на дюйм 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
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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(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. 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-
производственное 

предприятие 

«ФОЛТЕР» 

7713034421 127238, город 

Москва, шоссе 

Дмитровское, дом 

46К2СТР2, этаж 8 
комната 18 

 

142211 Московская 
обл., г. Серпухов, 

улица 1-я 

Московская, д.46 

Заявитель зарегистрирован в г. Москва. 

Нарушены требования: 

Пункт 1.4. подраздела 13.7.2 Подпрограммы 

III 
- 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и состоящие в реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на 
территории Московской области (далее – 

субъекты МСП). 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, и Требованиям, установленным 

Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 
компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 
производительности труда» 

    На дату подачи Заявки (24.08.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 
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Абзац 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. 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в 
том числе в целях повышения 

производительности труда» 

Подпрограммы III (далее – Порядок 
Подпрограммы III). 

 

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. 

 

    Среднесписочная численность работающих, 

указанная Заявителем (152 чел.) не совпадает 
с данными, представленными в ФНС (189 

чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 
представленными в ФНС за год, 

предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III – 
недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 

представленных лицом. 
 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 

Заявителем информации. 

    Заявителем представлена форма 

«Информация о заявителе» к Порядку. В 

данной форме не заполнены обязательные 
разделы с данными, необходимые для 

участия в конкурсе (Раздел 5). 

Нарушены требования: 

п.1 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

    Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 
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- Документ должен быть оформлен по форме, 

указанной в приложении 9 к настоящему 

Порядку. Заявителем заполняются разделы, в 

зависимости от выбранного мероприятия. 
Представляется электронный образ. 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 
(паспорт).  

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 
- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  

- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Заявителем не предоставлена выписка банка, 
подтверждающая оплату первого взноса 

(аванса) по договору лизинга.  

Нарушены требования:  
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела III Приложения 11 к Порядку  

- Представляется электронный образ 
оригинала документа  

 
Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

    К договору отсутствует Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга. 
Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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- Представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела III Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа  

 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

    Предоставлена копия Договора №78773 от 

11.06.2020  

Нарушены требования: 
 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В Заявке отсутствуют фотографии 
оборудования.   

Нарушены требования:   

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 
пункт 8 Раздела III 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, 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 

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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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. 

13 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Байкалтранс» 

7751039237 143054, Московская 
область, город 

Одинцово, деревня 

Хлюпино, ул. 
Заводская владение 

1А 

К представленному в Заявке договору 
лизинга отсутствует Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и 
исполнение на дату подачи Заявки текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 
объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей.  

Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 
Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п. 6 Раздела III Приложения 11 к Порядку - 

Предоставляется Электронный образ 
оригинала документа - Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение на дату подачи Заявки текущих 
обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены графиком 
лизинговых платежей. Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью 

лизинговой компании. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 
установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 

 
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. 

14 Общество с 5029210391 141007, Московская Предоставлен скан копии Устава.  Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 
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ограниченной 

ответственностью 

«АГАТ ТРАНС» 

область, 

Мытищинский 

район, г.Мытищи, 

ул.Академика 
Каргина,35,объект 2 

Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.1 Раздела VI Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 
настоящего Порядка. 

    В платежных поручениях № № 408 от 

06.11.2019 года, № 409 от 06.11.19 г. в графе 

«Назначение платежа» указаны ссылки на 
договора от 31.10.2019 г. Данные договора в 

Заявке отсутствуют.  

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
  

п. 1 Раздела III Приложения 11 к Порядку. 

Представляется электронный образ 
оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

 

15 Общество с 

ограниченной 
ответственностью «ПТК 

Ресурс» 

7715904423 141206, МО, г. 

Пушкино, 
Кудринское шоссе, д. 

6, корпус главный 

производственный, 
офис 409 

   В Справке, подтверждающая уплату 

первого взноса, не отображены все платежи 
аванса 

    Нарушены требования  

Пункт 6 Раздела III Приложения 11 к 
Порядку 

-   Справка, подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга и исполнение на дату подачи Заявки 

текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам лизинга в 

сроки и в объемах, которые установлены 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 
несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 
настоящему Порядку; 

 

Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 
несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 
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графиком лизинговых платежей. 

Предоставляется электронный образ 

оригинала документа - Заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью 
лизинговой компании. 

    Представленное в Заявке оборудование ранее 

находилось в эксплуатации.  
Нарушены требования: 

- Пункт 2.4 подраздела 13.7.2  Подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением  Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39. - В рамках 

Субсидии не возмещаются затраты на 
приобретение в лизинг оборудования, ранее 

находившегося в эксплуатации. 

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III –  
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 

п.1.3 и 2.4 настоящего Порядка; 

 
Пункт 12.1.2 Раздела 12 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 

16 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Лукоморье» 

5035029031 Московская область, 
Павлово-Посадский 

р-н,142542 деревня 

Кузнецы д.58/1 

Среднесписочная численность работающих, 
указанная Заявителем (10 чел.) не совпадает с 

данными, представленными в ФНС (7 чел.). 

Нарушены требования: 
пункт 4 Приложения 9 к Порядку 

- указывается Среднесписочная численность 

работающих (чел.) по данным, 

представленными в ФНС за год, 
предшествующий году получения Субсидии 

Абзац 7 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  
Подпрограммы III – 

недостоверность информации, 

содержащейся в документах, 
представленных лицом. 

 

Пункт 12.1.6 Раздела 12 Порядка –  

наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе 

недостоверность представленной 
Заявителем информации. 

    В платежных поручениях в графе 

«Назначение платежа» указано, что оплата 

производится на основании счетов. Счета № 
19864 от 18.11.19, № 03362 от 03.03.20 не 

приложены к Заявке. 

Нарушены требования: 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
  

п. 4 Раздела III Приложения 11 к Порядку. 

Представляется электронный образ 
оригинала документа. 

 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

17 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Никатор» 

5043052130 Московская обл. г. 

Серпухов, 142204, 

ул. Сольца 1, 
 помещение 2 

В выписке банка, приложенных к Заявке, 

отсутствуют печати банка или штампы 

операциониста с расшифровкой ФИО на 
каждом листе.  

Нарушены требования: 

 Пункт 3 Раздела ПI 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 (одного) листа, 

печатью банка (либо оригинальным оттиском 
штампа и подписью операциониста банка с 

указанием фамилии и инициалов) заверяется 

каждый лист либо указанная выписка 
прошивается и заверяется печатью банка 

(либо оригинальным оттиском штампа и 

подписью операциониста банка с указанием 
фамилии и инициалов). 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 
Пункт 12.1.4 Раздел 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    В платежных поручениях в графе 

«Назначение платежа» указано, что оплата 

производится на основании счетов. Счета 
№20 от 20.05.2020, №2357462-ФЛ/НРФ-20-

101 от 01.06.2020г. не приложены к Заявке. 

Нарушены требования: 
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
 

Пункт 12.1.3 Раздел 12 Порядка - 

Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 
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п. 4 Раздела III Приложения 11 к Порядку. 

Представляется электронный образ 

оригинала документа. 

предоставления финансовой поддержки, 

в части документов, перечень которых 

приведен в разделах II-IV Приложения 

11 к настоящему Порядку. 

18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ТОРГ ПРОМ» 

7701358904 141407, область 

Московская, город 

Химки, улица 
Панфилова, владение 

19, строение 4 

 

140482, Московская 
область, 

Коломенский район, 

поселок Сергеевский 

Предоставлена копия документа, 

удостоверяющего личность Заявителя 

(паспорт).  
Нарушены требования: 

 Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

п.3 Раздела I Приложения 11 к Порядку.  
- представляется электронный образ 

оригинала документа. 

Абзац 5 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III - 

несоответствие представленных 
документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к 

настоящему Порядку; 

 
Пункт 12.1.4 Раздела 12 Порядка - 

несоответствие предоставленных 

документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства РФ и 

настоящего Порядка. 

    Затраты по оплате авансового платежа 

произведены до 01.11.2019 года – п/п № 1121 
от 23.11.2018 г.  

Нарушены требования: 

Пункта 1.3 подраздела 13.7.2 Подпрограммы 
III  

- Целью предоставления Субсидии является 

возмещение затрат, произведенных не ранее 
1 ноября года, предшествующего году 

объявления Конкурсного отбора на 

предоставление Субсидии (далее - 

Конкурсный отбор), связанных с оплатой 
первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга с российскими 

лизинговыми организациями.  

Абзац 3 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III –  
Несоответствие произведенных лицом 

затрат требованиям, установленным в 

п.1.3 и 2.4 настоящего Порядка; 
 

Пункт 12.1.2 Раздела 12 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 

    Заявителем не предоставлены обязательные 

документы для участия в конкурсе (Справка, 

подтверждающая уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга, 
выписка банка, подтверждающая оплату 

первого взноса (аванса) по договору 

лизинга).  

 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 

непредставление (представление не в 
полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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Нарушены требования:  

Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- Представление полного пакета документов 
согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 

 

Раздела III Приложения 11 к Порядку  
- Представляется электронный образ 

оригинала документа  

 

Пункт 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 настоящему Порядку. 

19 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Алнстрой-тротуар» 

5024051684 Московская область,  

деревня Путилково, 
143441, шоссе 

Путилковское, 

владение 1 

На дату подачи Заявки (31.08.2020 г.) у 

Заявителя есть задолженность по налогам и 
сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ.  

Нарушены требования: 
Абзац 3 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III  

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
 

Абзац 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. 

Абзац 2 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 
несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, и Требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий из 

бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию 

мероприятия 02.01 «Частичная 

компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в 

том числе в целях повышения 

производительности труда» 
Подпрограммы III (далее – Порядок 

Подпрограммы III). 

 

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 
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Приложении 12 к Порядку. 

 

    Отсутствует фотография заводской таблички 

(шильдика) для возможности 
идентифицирования оборудования, 

представленного в Заявке.  

Нарушены требования:   
Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

пункт 8 Раздела III 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 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. 

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 
Подпрограммы III. 

 

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. 

 

    Отсутствует платежное поручение по 

авансовому платежу, представлен Договор о 
зачете требований, не подлежащий 

субсидированию в рамках данного 

мероприятия.  

Нарушены требования:   

Абзац 4 пункт 2.2 подраздел 13.7.2  

Подпрограммы III - 
непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к Порядку 

Подпрограммы III. 
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Абзац 10 пункта 2.1 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III 

- представление полного пакета документов 

согласно Таблице 1 к настоящему Порядку; 
 

п. 2 раздела III Приложения 11 к Порядку   - 

Представляются Платежные документы, 
подтверждающие осуществление затрат, 

произведенных в связи с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга. Платежное поручение заверено 

печатью банка или имеет оригинальный 

оттиск штампа и подпись операциониста 

банка с указанием фамилии и инициалов 
либо имеет отметку «клиент – банк». 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

20 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Мегаполис-СТ» 

5045059772 

 

Московская область, 

г. Ступино, ул. 
Калинина, д.46, 

корпус 3, офис 4 

1. На дату подачи Заявки (25.08.2020 г.) у 

Заявителя имеется задолженность по налогам 
и сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Нарушены требования: 

абзац 3 пункта 2.1 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 (далее - Подпрограмма 

III). 

- 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. 

 

 абзаца 2 пункта 2 Приложения 12 к Порядку 

 Несоответствие лица критериям и 

Требованиям, установленным Порядком 
Подпрограммы III. 

Абзац 2 пункта 2.2 подраздела 13.7.2 

Подпрограмма III. 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
Порядка. 

П. 12.1.4 Раздела 12 Порядка. 
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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. 

21 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инструмент и 
комплектующие» 

5031092988 142400, Московская 

область, г. Ногинск, 

ул. 200-летия города, 

д. 2 

1. Данные по заявителю отсутствуют в 

реестре МСП на дату подачи Заявки 

(31.08.2020 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 (далее - 

Подпрограмма III). 

 – 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  

Несоответствие произведенных 

Заявителем затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской 

области» государственной программы»  

«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2024 годы. 

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 (Далее – 
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предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории Московской 
области. 

Порядок). 

    2. Представленное в Заявке оборудование 

ранее находилось в эксплуатации.  
Нарушены требования: 

 пункта 2.4 подраздела 13.7.2  

Подпрограммы III  

- В рамках Субсидии не возмещаются 
затраты на приобретение в лизинг 

оборудования, ранее находившегося в 

эксплуатации. 

Несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 
установленным Подпрограммой III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы» 
«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы  

Пункт 12.1.2 Порядка  

22  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЛАЗЕРПАК» 

5052010312 Московская обл. г. 

Фрязино 141190 

проезд Заводской 3 

701 

1. Представленное в Заявке оборудование 

ранее находилось в эксплуатации.  

Нарушены требования: 

 пункта 2.4 подраздела 13.7.2  
Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39 (далее - Подпрограмма 

III). 

 
- В рамках Субсидии не возмещаются 

затраты на приобретение в лизинг 

оборудования, ранее находившегося в 
эксплуатации. 

Несоответствие произведенных 

Заявителем. затрат требованиям, 

установленным Подпрограммой III. 

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 

23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Дорожная Графика» 

5027068453 Московская обл. 

Люберецкий р-

н  Томилино поселок, 
ул. Гаршина, д. 9Д/2, 

кабинет 1 

     В выписках банка, подтверждающих 

оплату отсутствует обязательный реквизит 

выписки (Наименование контрагента).  
Нарушены требования п. 3 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

Несоответствие представленных 

документов  

по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации  

и настоящего Порядка.  

Абзац 5 пункт 2.2 подраздела 13.7.2 



42 
 

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 - Выписка банка в 
обязательном порядке должна содержать 

следующие реквизиты/информацию: 

1. Наименование банка. 

2. Полное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя. 

3. Номер банковского счета, по которому 

представляется выписка. 
4. Период, за который предоставляется 

выписка. 

5. Дата совершения операции (дд.мм.гг). 
6. Реквизиты документа, на основании 

которого была совершена операция по счету 

(номер, дата). 

7. Наименование плательщика/получателя 
денежных средств. 

8. Сумма операции по счету (по дебету/по 

кредиту). 
9. Назначение платежа. 

 

 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 12.1.4 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

в рамках подпрограммы III «Развитие 
малого  

и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 
распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н. 

 

24 Индивидуальный 

предприниматель 
Андриевский Виталий 

Константинович 

5042126037

31 

141303 Московская 

область, г. Сергиев 
Посад, ш. 

Ярославское, д. 45, 

кв. 174/ Московская 
обл. г. Сергиев Посад 

ул. Строительная 1Б 

Затраты, произведенные Заявителем, 

представленные в Заявке не подлежат к 
возмещению по причине того, что. 

Заявленный автотранспорт не может быть 

отнесён к категории спецтехника. 
Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.2  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 

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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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 ноября года, 

предшествующего году 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 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).  

Нарушены требования Приложения 10 

Постановления Правительства РФ от 
15.04.2011 N 272 (ред. от 26.03.2020) "Об 

утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом". 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

25 Общество с 
ограниченной 

ответственностью «Вода 

в Удовольствие» 

5017046411 143502, Московская 
область, г.Истра, 

ул.Панфилова, д.2 

Затраты, произведенные Заявителем, 
представленные в Заявке не подлежат к 

возмещению по причине того, что. 

Заявленный автотранспорт не может быть 
отнесён к категории спецтехника. 

Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.2  Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы» «Предпринимательство 
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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 ноября года, 

предшествующего году 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 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», для создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

Нарушены требования Приложения 10 
Постановления Правительства РФ от 

15.04.2011 N 272 (ред. от 26.03.2020) "Об 

утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом". 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
«Окна В Дом» 

5038139811 141281, Московская 

область, город 

Ивантеевка, улица 
Заречная, дом 1, 

адм.пом/оф 25/104 

Затраты, произведенные Заявителем, 

представленные в Заявке не подлежат к 

возмещению по причине того, что. 
Заявленный автотранспорт не может быть 

отнесён к категории спецтехника. 

Нарушены требования пункта 1.3 

подраздела 13.7.2  Подпрограммы III 

Пункт 12.1.2 Порядка - несоответствие 

произведенных Заявителем. затрат 

требованиям, установленным 

Подпрограммой III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
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«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 ноября года, 
предшествующего году 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 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», для создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  
Нарушены требования Приложения 10 

Постановления Правительства РФ от 

15.04.2011 N 272 (ред. от 26.03.2020) "Об 

утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом". 

программы» «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы 

27 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«ЕВГЕНИНА» 

5032291961 143001, Московская 

область, город 
Одинцово, улица 

Кутузовская, дом 31, 

квартира 276/ 

Московская обл., г. 

В договоре финансовой аренды № б/н от 

сентября 2020 года отсутствуют печать и 
подпись Лизингодателя. Нарушены 

требования п. 1 Раздела III Приложения 

11 к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

П. 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 
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Одинцово, 

Можайское шоссе, 

100А 

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 -  Договор 

должен содержать: 

1. Место и дата заключения договора. 

2. Стороны договора. 
3. Предмет договора. 

4. Цена. 

5. Идентификационные данные сторон 
договора: наименование ЮЛ (Ф.И.О. ИП), 

организационно-правовая форма, ИНН. 

6. Подписи сторон, печати (при наличии) 

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 по форме или 

содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации и 
настоящего Порядка. 

28 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Техно Лайн» 

5037061760 Московская область, 
г.Протвино, б-р 

Лесной, д.4, офис 32 

На дату подачи Заявки у Заявителя 
имеется 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 

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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 -  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 (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие лица критериям и 
требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий из бюджета 

Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия.  

(Абзац 2 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 
утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 

    В справке об отсутствии задолжности по 

текущим платежам отсутствует дата 

составления справки. 

Несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и настоящего 
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48 
 

Порядка.  

(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2024 годы», утвержденного 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-н); 

Несоответствие представленных 

документов требованиям, 

установленным перечнем.  

(Абзац 5 пункта 12 подраздела 13.7.2 

Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы»  «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением  

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 788/39). 
29 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МонолитПромБетон» 

 

5032292059 143005, Московская 

обл, Одинцовский р-

н, г.Одинцово,  
ул. Вокзальная, дом 

39 , офис XI, Кабинет 

7; Московская обл., 

Красногорский район 
, поселок Светлые 

Горы, владение 26а 

В ходе проведения выездного 

обследования АНО «АИР» не установлено 

осуществление  

ООО «Монолитпромбетон» деятельности, 

указанной в заявлении на предоставление 

финансовой поддержки (ОКВЭД 33.12 

Ремонт машин и оборудования). 

Нахождение сервисного центра по 

Абзац 2 пункта 2.2. Раздела 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 
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указанному Заявителем адресу не 

установлено. 

Нарушены требования 

абзаца 2 пункта 2.1. Раздела 13.7.2. 

Программы III – осуществление на 

территории Московской области 

деятельности в сфере производства 

товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, включенным в разделы A, 

B, C, D, E, F, коды 45 и 47 раздела G, 

разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, 

разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S 

Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС ред. 2); 

 

25.10.2016 № 788/39 (далее – 

Подпрограммы III)   

– несоответствие лица категориям, 

установленным в пункте 1.4 Порядка, 

и Требованиям, установленным Порядком; 

Абзац 7 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III – недостоверность 

информации, содержащейся в документах, 

представленных лицом; 

Пункт 12.1.6. Раздела 12 Порядка – 

наличие  противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему 

документах, в том числе недостоверность 

представленной Заявителем информации. 

 

В Заявке отсутствует договор лизинга 

№ЛД-77-0979/20 от 18.03.2020 г., на 
приобретение Компрессора Airman 

PDS185S.  

Нарушены требования п. 1 Раздела III 

Приложения 11 к Порядку 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и 

 среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 

программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 

2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области от 26.04.2019 № 3-Н – 

Абзац 4 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III  

– непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, 

установленных в Таблице 1 к настоящему 

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   

Порядку.  

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.1. 

Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 

установленным в Таблице 1 к настоящему 
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Представляется электронный образ 

оригинала документа или нотариально 

заверенной копии. 

Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка. 

В документах, приложенных Заявителем 

(Договора лизинга № №ЛД-77-0976/20 от 

18.03.2020, №ЛД-77-2075/20 от 
10.06.2020, №ЛД-77-2077/20 от 

10.06.2020, №ЛД-77-3057/20 от 

06.08.2020, Акты приема-передачи)    
наименование оборудование не идентично 

наименованию оборудования на 

шильдиках. Нарушены требования 
раздела VI Приложения 11 к Порядку. 

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). 

Абзац 5 пункта 2.2. Раздела 13.7.2. 

Подпрограммы III – несоответствие 

представленных документов требованиям, 
установленным в Таблице 1 к настоящему 

Порядку; 

Пункт 12.1.4. Раздела 12 Порядка – 

несоответствие представленных 

документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства 

Российской Федерации и Порядка 

30 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промальянс» 

  В Заявке приложены копии актов  к 
договорам лизинга № 78916-ФЛ-МС-20 , 

№ 79099-ФЛ/МС-20 от 22.06.20 г. 

Нарушены требования п. 5 Раздела III 
Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 

области» государственной программы 
Московской области 

Несоответствие представленных 
документов по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка.  
(Пункт 12.1.4 Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной 
программы Московской области 

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


51 
 

«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. 
П. 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 
представленных документов по форме 

или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации 

и настоящего Порядка. 

«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) 

    В заявке отсутствует акт приема передачи 

от лизингодателя  лизингополучателю. 

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) 

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 

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
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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); 

 

31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вертикаль» 

5049024322 140732, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, 

ГОРОД РОШАЛЬ, 

УЛИЦА 

КОСЯКОВА, ДОМ 

18, ЗДАНИЕ 75Г 

В Заявке отсутствуют фотография 
оборудования. Нарушены требования п. 7 

Раздела III Приложения 11 к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской 
области» государственной программы 

Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 
2017-2024 годы», утвержденному 

распоряжением Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области от 

26.04.2019 № 3-Н - 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 

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 

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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(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

 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. 

 

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). 

 


