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7. Разное 

(Чуев А.В., Акалович Р.И.) 

7.1. Принять к сведению информацию советника отдела  

по взаимодействию с органами региональной власти Дирекции регионального 

развития АО «Корпорация «МСП» Акаловича Р.И. о проекте плана  

по информированию субъектов МСП, осуществляющих деятельность  

в медицинской и социальной сферах, о мерах поддержки, реализуемых  

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональными лизинговыми 

компаниями (приложение № 2 к настоящему протоколу). 

7.2. Рекомендовать представителям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, курирующим развитие медицинской и 

социальной сфер: 

7.2.1. Определить ответственных лиц от органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в целях поиска и сопровождения 

инвестиционных проектов субъектов МСП в медицинской и социальной 

сферах, а также за взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по вопросам 

обучения, имущественной поддержки, увеличения доступа субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в медицинской и социальной сферах,  

к закупкам крупных госкомпаний по Федеральному закону №223-ФЗ. 

Информацию об ответственных лицах направить в адрес  

АО «Корпорация «МСП». 

Срок: 9 декабря 2020 г. 

7.2.2. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» 

принятых на территории субъектов Российской Федерации государственных 

программ по развитию медицинской и социальной сфер. 

Срок: 9 декабря 2020 г. 

7.2.3. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» списков 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в медицинской и социальной 

сферах, заинтересованных в дистанционном обучении мерам поддержки 

федеральных институтов развития, в том числе АО «Корпорация «МСП»,  

АО «МСП Банк», региональных лизинговых компаний. 

Срок: 9 декабря 2020 г. 

7.2.4. Обеспечить направление ответственным лицом в АО «Корпорация 

«МСП» проектов, заинтересованных в получении финансовой поддержки 

(гарантийной, кредитной или льготной лизинговой поддержки). 

Срок: 30 декабря 2020 г., далее – 1 проект ежеквартально. 

7.2.5. Обеспечить направление в АО «Корпорация «МСП» «историй 

успеха» и лучших региональных практик поддержки субъектов МСП  

в медицинской и социальной сферах, воспользовавшихся мерами поддержки, 

в том числе федеральных и региональных институтов развития. 

Срок: 30 декабря 2020 г., далее – на постоянной основе. 

7.2.6. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» 

информации о потребности субъектов МСП в медицинской и социальной 

сферах в подборе объектов имущества, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для осуществления своей деятельности. 

Срок: 15 января 2021 г. 

7.2.7. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» 

предложений по внесению изменений в законодательство Российской 
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Федерации, направленных на расширение состава имущества, вовлекаемого в 

имущественную поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

медицинской и социальной сферах, а также на упрощение механизма 

получения такой поддержки. 

Срок: 15 января 2021 г.  

7.2.8. Обеспечить направление в адрес АО «Корпорация «МСП» 

информации о субъектах МСП в медицинской и социальной сферах  

и номенклатурных позициях производимых ими товаров, работ, услуг, для 

возможной поставки крупнейшим заказчикам в рамках осуществления 

закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ. 

Срок: 15 января 2021 г., далее - на постоянной основе. 

7.2.9. Принять и обеспечить реализацию плана по информированию 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в медицинской и социальной 

сферах, о мерах поддержки, реализуемых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк», региональными лизинговыми компаниями. 

Срок: 30 декабря 2020 г. 

 

 

Руководитель 

Дирекции регионального развития 

АО «Корпорация «МСП»            А.В. Чуев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


