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законодательством Российской Федерации, место }кительства, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридического лица - наименование,
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
нrtлогоплательщика. В случае, если полномочия без доверенности действовать от имени
юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица
дополнительно указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо
друг от друга;

- у Заявителя выявлена блокировка счетов на момент подачи заявки и (или) на момент
заключения договора;

- превышен лимит денежных средств, установленный в направлении расходования
субсидии на финансирование РL{И на соответствующий год по определенной услуге (лимиты

утверждаются внутренними документами I]eHTpa <Мой бизнес>);
- в ходе проверки, предусмотренной п.6.1.19. настоящего Регламента, были вьшвлены

обстоятельства, отрицательно влияющие на получение услуги.
- наличие в отношении Заявителя на момент подачи заявки иlили на момент заключения

договора незавершенных судебных разбирательств, неисполненных решений суда иlили
неоконченных исполнительных производств: для юридических лиц - на сумму 300 000 (триста
тысяч) и более, для индивидуальных предпринимателеЙ и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим кНалог на профессионitльный доход> - на сумму 500 000
(пятьсот тысяч) и более. Сумма неисполненных обязательств суммируется и учитывается
совокупный объем требований к доллtнику.

- наличие в отношении Заявителя решения о приостановлении деятельности Заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

- Заявитель не исполнил обязательство по сохранению рабочих мест на конец года
оказания поддержки.

- Заявитель отказался от получения услуги, не согласился с условиями
софинансирования, не подписал договор об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней, не
вышел на связь с Организацией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
направления уведомления об оказании поддержки, в том числе, когда Заявитель и Организация
находятся на стадии заключения договора;

- отсутствие у Заявителя необходимого кода ОКВЭД для предоставления конкретного
вида услуги;

- Заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года NЬ |21-ФЗ кО
несостоятельности (банкротстве)> (установления факта государственной регистрации
rrрекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие коммерческих предложений от поставщиков на размещенное техническое
задание на сайте rci-62.ru (в том числе при повторном размещении) в течение каJIендарного
года;

- в случае нахождения Заявителя с АНО кАРБ> иlили со сторонней организацией,
которую привлекает АНО кАРБ> для оказания услуг, в одной группе лиц, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N9 135-ФЗ кО защите конкуренции).

- организация отказывает Заявителю в получении услуги и не принимает от
Заявителя заявки на услуги предоставляемые РI_{И в текущем и следующем календарном году:
если Заявитель после заключения договора на оказание услуг не выполняет принятые на себя
обязательства в рамках заключенного договора, нарушает условия договора иlили затягивает
сроки по ок€ванию услуги по необоснованным (неуваrкительным) причинам, тем самым
препятствуя исполнению обязанностей Исполнителем в рамках заключенного договора,
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