
ПРОТОКОЛ
совещания в акционерном обществе «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства»
(в режиме видеоконференции)

Москва

« 27 » июня 2018 г. № 81

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Статс-секретарь -  заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП»

Ларионова Н.И.
Присутствовали от:

АО «Корпорация «МСП»

ЧУЕВ руководитель Дирекции регионального развития
Андрей Валерьевич

ЛАЗУТИНА заместитель руководителя Дирекции по развитию
Татьяна Александровна сельскохозяйственной кооперации

ЛИНЕЙЦЕВА 
Юлия Анатольевна

МАРУЛЕВ 
Андрей Васильевич

ХОДАСЕВИЧ 
Анастасия Сергеевна

АКАЛОВИЧ 
Ростислав Игоревич

ПОПОВ
Дмитрий Сергеевич

АО «МСП Банк» (УРМ)
ПРОТАСОВА 
Надежда Леонидовна

КРАСНОШТАН 
Максим Александрович

заместитель руководителя дирекции -  начальник 
отдела по взаимодействию с органами 
региональной власти Дирекции регионального 
развития

заместитель руководителя дирекции -  начальник 
отдела продвижения продуктов и мониторинга 
Дирекции каналов продаж и взаимодействия с 
финансовыми организациями партнерами

заместитель руководителя дирекции -  начальник 
отдела имущественной поддержки Дирекции 
регионального развития

советник отдела по взаимодействию с органами 
региональной власти Дирекции регионального 
развития

ведущий методолог отдела мониторинга
операционной деятельности лизинговых 
компаний Дирекции по управлению дочерними 
и зависимыми лизинговыми компаниями 
и инвестициями

региональный директор УРМ г. Биробиджана

региональный директор УРМ г. Южно- 
Сахалинска



ГЕРЕЛИС 
Марта Игоревна

БЕЛОУС
Андрей Александрович

БАКШЕЕВ 
Игорь Викторович

СОКОЛОВ 
Дмитрий Валерьевич

региональный менеджер УРМ г. Южно- 
Сахалинска

региональный директор УРМ г. Комсомольск-на- 
Амуре

региональный директор УРМ г. Хабаровска 
(совместно с ОГВ Хабаровского края)

региональный менеджер УРМ г. Хабаровска 
(совместно с ОГВ Хабаровского края)

Еврейской автономной области
ВИТЮТНЕВА 
Ирина Александровна

начальник отдела управления экономики 
правительства Еврейской автономной области

ЧУХРИИ
Марина Васильевна

ведущий специалист-эксперт управления 
экономики правительства Еврейской автономной 
области

ЛИХОДОВСКИЙ 
Михаил Викторович

заместитель начальника управления сельского 
хозяйства правительства Еврейской автономной 
области

ОДИНЦОВА 
Ольга Юрьевна

ЮРКИН
Михаил Олегович

КУДИНОВА 
Светлана Владимировна

ТИЩЕНКО 
Юрий Витальевич

ФИЛИМОНОВА 
Наталья Вацлавна

Сахалинской области
РЕЧКИН 
Андрей Иванович

МОИСЕЕНКО 
Г алина Николаевна

КОРНЕЕВЕЦ 
Елена Валерьевна

ведущий специалист-эксперт комитета
управления государственным имуществом
Еврейской автономной области

генеральный директор НКО Фонд 
«Инвестиционное агентство ЕАО»

начальник отдела гарантий НКО Фонд 
«Инвестиционное агентство ЕАО»

коммерческий директор ООО «Формула роста»

руководитель проекта «Строительство 
плавательного бассейна для оздоровления 
населения, в том числе для реабилитации детей -  
инвалидов»

заместитель министра сельского хозяйства 
Сахалинской области

заместитель директора департамента 
инвестиционной деятельности, начальник отдела 
развития предпринимательства и конкуренции 
министерства экономического развития 
Сахалинской области

референт отдела развития предпринимательства 
и конкуренции департамента инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства
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министерства экономического развития 
Сахалинской области

ОСТРЕМСКИЙ 
Сергей Николаевич

главный специалист отдела инвестиционных 
проектов и проектов государственно-частного 
партнерства ОГКУ «Сахалинское агентство 
по привлечению инвестиций»

ПАВЛЕНКО 
Павел Иванович

учредитель ООО «ЭкоШина-Сахалина»

муниципального района «Томаринский городской округ»
Федотова и.о. начальника отдела экономики администрации
Галина Андреевна

Самсонова
Наталья Александровна

референт отдела экономики администрации

муниципального района «Поронайский городской округ»
Заикина директор Финансово-экономического
Ирина Павловна департамента Администрации

Г аврилин 
Сергей Сергеевич

начальник отдела экономического развития 
Финансово-экономического департамента 
Администрации

Олейников 
Алексей Олегович

ведущий советник отдела экономического 
развития Финансово-экономического 
департамента Администрации

Хабаровского края

БАРТЮК
Татьяна Николаевна

начальник управления поддержки и развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития Хабаровского края

ГАЛУЗИНСКАЯ 
Оксана Владимировна

заместитель начальника управления -  начальник 
отдела государственной поддержки 
предпринимательства

ЕРЕМЧУК 
Зинаида Андреевна

консультант отдела государственной поддержки 
предпринимательства управления поддержки и 
развития предпринимательства министерства 
экономического развития Хабаровского края

КУЛУНЧАКОВА 
Ирина Анатольевна

генеральный директор Гарантийного фонда 
Хабаровского края

МАРЧЕНКО 
Александр Сергеевич

заместитель генерального директора АНО 
«Краевой сельскохозяйственный фонд»

СЫЧЕВ
Илья Владимирович

заместитель начальника управления -  начальник 
отдела инвестиционной и земельной 
деятельности управления по модернизации 
агропромышленного комплекса министерства



сельскохозяйственного производства
и развития сельских территорий края

ТРОФИМОВИЧ главный специалист отдела развития кооперации
Анастасия Валерьевна управления по модернизации

агропромышленного комплекса министерства 
сельскохозяйственного производства и развития 
сельских территорий края

I. По вопросу льготной лизинговой поддержки субъектов индивидуального 
и малого предпринимательства Еврейской автономной области,

________________Сахалинской области и Хабаровского края________________
(Попов Д.С., Чуев А.В.)

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию ведущего методолога отдела 

мониторинга операционной деятельности лизинговых компаний Дирекции 
по управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями 
и инвестициями Попова Д.С. о результатах рассмотрения проектов субъектов 
индивидуального и малого предпринимательства (далее — ИМП), 
заинтересованных в получении льготной лизинговой поддержки.

1.2. Отметить низкую активность по сбору и направлению 
в АО «Корпорация «МСП» информации о проектах субъектов ИМП, 
заинтересованных в получении льготной лизинговой поддержки, на территории 
Сахалинской области -  1 проект на рассмотрении; Еврейской автономной области 
и Хабаровского края -  проекты отсутствуют.

1.3. Рекомендовать Еврейской автономной области направить 
в АО «Корпорация «МСП» список субъектов ИМП, проинформированных 
о возможности получения льготной лизинговой поддержки (с указанием 
контактных данных) в целях формирования реестра потенциальных 
лизингополучателей региона и проведения дальнейшей проработки на предмет 
выявления заинтересованности в лизинговом финансировании планируемых 
инвестиционных программ.

1.4. Рекомендовать Сахалинской области направить в АО «Корпорация 
«МСП» информацию о региональной лизинговой компании, реализующей 
льготные программы на территории Сахалинской области, в том числе 
о действующих условиях предоставления льготной лизинговой поддержки 
для субъектов ИМП.

1.5. Рекомендовать Еврейской автономной области, Сахалинской области и 
Хабаровскому краю:

1.5.1. проработать вопрос заключения соглашения о сотрудничестве между 
региональными гарантийными организациями (далее -  РГО), и действующими 
региональными лизинговыми компаниями, являющимися дочерними компаниями 
АО «Корпорация «МСП», на предмет представления дополнительного 
обеспечения по лизинговым сделкам в виде поручительства РГО;

1.5.2. продолжить работу по информированию субъектов ИМП 
о возможности получения льготной лизинговой поддержки, а также по сбору

4



и направлению в АО «Корпорация «МСП» информации о проектах 
субъектов ИМП, заинтересованных в получении указанного вида поддержки;

1.5.3. направить в АО «Корпорация «МСП» не менее чем 1 заполненную 
анкету соответствия программе льготного лизинга от субъекта ИМП, 
заинтересованного в получении льготной лизинговой поддержки.

Срок: 15 июля 2018 г., далее -  ежемесячно.

II. По вопросу развития сельскохозяйственной кооперации на территории 
Еврейской автономной области, Сахалинской области и Хабаровского края

(Лазутина Т.А., Чуев А.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации Лазутиной Т.А. 
по вопросу исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018 г. (от 30 марта 
2018 г. № Пр-529, далее -  Поручение).

2.2. Отметить отсутствие в АО «Корпорация «МСП» информации 
о проектах субъектов МСП -  сельскохозяйственных кооперативов (далее -  СХК) 
Еврейской автономной области и Сахалинской области, нуждающихся в оказании 
финансовой поддержки.

2.3. Отметить неисполнение Поручения:
2.3.1. Еврейской областью -  в части утверждения программы развития 

сельскохозяйственной кооперации, разработанной с учетом рекомендаций по 
разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах 
Российской Федерации (утверждены проектным комитетом по основному 
направлению по основному направлению стратегического развития Российской 
Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (далее-Проектный комитет); протокол от 13 марта2017 г. № 15(2)).

2.3.2. Сахалинской областью -  в части определения центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с требованиями 
Методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации субъекта Российской Федерации 
(утверждены Проектным комитетом (протокол от 28 февраля 2018 г. № 2)).

2.4. Рекомендовать Еврейской автономной области и Сахалинской области 
направить в АО «Корпорация «МСП» информацию о соответствующем 
исполнении Поручения.

Срок: 16 июля 2018 г.
2.5. Рекомендовать Еврейской автономной области, Сахалинской области 

и Хабаровскому краю:
2.5.1. продолжить работу по сбору информации о проектах СХК, 

заинтересованных в получении мер поддержки АО «Корпорация «МСП», 
и предоставлению комплекта документов для первичного обращения 
в АО «Корпорация «МСП» (заявка, чек-лист и анкета);

2.5.2. направить в АО «Корпорация «МСП» не менее чем 1 комплект 
документов для первичного обращения в АО «Корпорация «МСП» (заявка, чек-
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лист и анкета) по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  субъекты МСП) -  СХК, заинтересованных в получении мер поддержки 
АО «Корпорация «МСП».

Срок: 15 июля 2018 г.

III. О мерах поддержки, реализуемых на территории моногородов
___________ Еврейской автономной области и Хабаровского края__________

(Чуев А.В., Ходасевич А.С.)
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя дирекции

-  начальника отдела имущественной поддержки Дирекции регионального 
развития Ходасевич А.С. о мерах поддержки, реализуемых на территории 
моногородов.

3.2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
субъектам Российской Федерации направить в АО «Корпорация «МСП»:

3.2.1. Хабаровскому краю:
3.2.1.1. перечень и контактную информацию должностных лиц, 

ответственных за: сбор инвестиционных проектов субъектов МСП на территории 
моногородов, планируемых к реализации; консультирование по финансовой 
поддержке участников Национальной гарантийной системы (далее -  НГС); 
оказание помощи в заполнении субъектами МСП первичного пакета документов 
для обращения за финансовой поддержкой к участникам НГС;

3.2.1.2. схему взаимодействия органов власти Хабаровского края, органов 
местного самоуправления моногородов и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в рамках деятельности по поиску 
и сбору проектов субъектов МСП на территории моногородов;

Срок: 27 июля 2018 г.
3.2.2. Хабаровскому краю, Еврейской автономной области -  информацию 

о ходе реализации утвержденных планов мероприятий по выявлению 
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого 
не по назначению имущества в целях принятия решений о его вовлечении 
в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП, а также перечень инвестиционных проектов субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность на территории моногородов и заинтересованных 
в получении финансовой поддержки.

Срок: 20 июля 2018 г.

IV. Об имущественной поддержке субъектов МСП Еврейской автономной
___________ области, Сахалинской области и Хабаровского края___________

(Чуев А.В., Ходасевич А.С.)
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя дирекции

-  начальника отдела имущественной поддержки Дирекции регионального 
развития Ходасевич А.С. по вопросу оказания субъектам МСП имущественной 
поддержки.

6



7

4.2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

4.2.1. Сахалинской области -  направить в АО «Корпорация «МСП» 
информацию о создании рабочей группы по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации с органами 
местного самоуправления, Территориальным органом Росимущества по вопросу 
оказания имущественной поддержки субъектам МСП;

Срок: 20 июля 2018 г.
4.2.2. Хабаровскому краю, Еврейской автономной области -  

проинформировать АО «Корпорация «МСП» о количестве проведенных 
заседаний рабочих групп и результатах, достигнутых в ходе таких заседаний.

Срок: 31 июля 2018 г., далее не реже 1 раза в два месяца;
4.2.3. Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Сахалинской 

области:
4.2.3.1. обеспечить опубликование на официальных сайтах субъекта 

Российской Федерации и муниципальных образований в сети «Интернет» 
сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного 
и муниципальное имущества в объеме и порядке, установленном правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;

Срок: 1 октября 2018 г.
4.2.3.2. подготовить и представить в АО «Корпорация «МСП» график 

утверждения в 2018 году перечней муниципального имущества для достижения 
показателей целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»: в 100% городских округов, муниципальных районов; 
в 50% городских поселений; в 10% сельских поселений;

Срок: 31 июля 2018 г.
4.2.3.3. утвердить план мероприятий по выявлению неиспользуемого, 

неэффективно используемого или используемого не по назначению имущества 
в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП (приложение № 1).

Срок: 27 июля 2018 г.

V. По вопросу рассмотрения проектов субъектов МСП, направленных 
в АО «Корпорация «МСП» Еврейской автономной областью, Сахалинской 

областью и Хабаровским краем в рамках реализации пункта 5 Перечня 
поручений от 27 сентября 2017 г. № Пр-1968 по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Дальневосточный федеральный округ
(Марулев А.В., Чуев А.В., Протасова Н.Л., Красноштан М. А., Г ерелис М.И., 
Белоус А.А., Бакшеев И.В., Соколов Д.В., Витютнева И.А., Моисеенко Г.Н.,

Бартюк Т.Н.)
РЕШИЛИ:
5.1. Отметить результаты обсуждения проектов субъектов МСП Еврейской 

автономной области, Сахалинской области и Хабаровского края, реализация 
которых предполагает поддержку участников НГС, и поручения по дальнейшим



действиям в целях реализации указанных проектов согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу.

5.2. Перенести срок рассмотрения следующих проектов субъектов МСП:
5.2.1. Сахалинская область: ООО «Элфис» -  до ноября 2018 г.;
5.2.2. Хабаровский край: СПСПК «Самиснами» — до сентября 2018 г.; 

ООО «ВМ Плюс» и ООО «Гаровский родник» -  до октября 2018 г.; 
ООО «СпецПартнер» -  до декабря 2018 г.

5.3. УРМ АО «МСП Банк» г. Биробиджана совместно с ИП Филимоновой 
Н.В. проработать вопрос обеспечения по кредиту путем предоставления 
инициатору проекта гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» 
и направить в АО «Корпорация «МСП» информацию о результатах рассмотрения 
проекта ИП Филимоновой Н.В.

Срок: 20 июля 2018 г.
5.4. Рекомендовать Еврейской автономной области совместно 

с ООО «Формула роста» направить в АО «Корпорация «МСП» информацию 
о получении инициатором проекта разрешения на строительство.

Срок 29 июня 2018 г.
5.5. Рекомендовать Хабаровскому краю направить в АО «Корпорация 

«МСП»:
5.5.1. письмо о снятии с рассмотрения проектов ООО «Морская компания 

«Свободный порт Ванино», ООО «Вектор» с соответствующим обоснованием 
причины;

5.5.2. первичные комплекты документов по проектам 
ООО «Инструментальный механический завод», КФХ Кузьминов В.В.;

Срок: 20 июля 2018 г.
5.5.3. письмо от инициатора проекта ООО «Инструментальный 

механический завод» с перечнем банков-партнеров АО «Корпорация МСП» 
для рассмотрения указанного проекта в целях предоставления финансовой 
поддержки.

Срок: 20 июля 2018 г.
5.6. Просить представителей Еврейской автономной области, Сахалинской 

области и Хабаровского края:
5.6.1. продолжить работу по сбору и направлению 

в АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» информации о проектах субъектов 
МСП, заинтересованных в получении финансовой и гарантийной поддержки 
в рамках специальных продуктов АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», 
льготной лизинговой поддержки субъектов ИМП, поддержки субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность на территории моногородов, и поддержки СХК.

5.6.2. установить для организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также рассмотреть возможность 
установления для органов местного самоуправления следующих ежеквартальных 
показателей эффективности по направлению в АО «Корпорация «МСП» 
первичных комплектов документов по проектам субъектов МСП:

8



5.6.2Л. не менее 1 проекта субъекта ИМП, осуществляющего
деятельность на территории моногородов, для региональных гарантийных 
организаций Еврейской автономной области и Хабаровского края;

5.6.2.2. не менее 3 проектов субъектов МСП для Еврейской автономной 
области, Сахалинской области и Хабаровского края, в том числе не менее 
1 проекта субъекта ИМП, заинтересованного в получении льготной лизинговой 
поддержки и не менее 1 проекта субъекта МСП -  СХК;

5.6.3. направить в АО «Корпорация «МСП» информацию об утверждении 
показателей эффективности, рекомендованных в пункте 5.6.2. настоящего 
протокола.

Срок: 15 июля 2018 г.
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Статс-секретарь -
заместитель Генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» Н.И. Ларионова



Приложение № 1
к прото колу О "Корпорация "МСП"

П лан-график ("дорожная карта")
по выявлению  неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества 

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Проект

№
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

мероприятия
Дата окончания 

мероприятия
Ответственные структурные 
подразделения субъекта РФ

1 2 3 4 5
1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного н муниципального имущества (пункт 2 г) перечня поручений Президента РФ)

1.1.
Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестров 
государственного и муниципальное имущества, подлежащих размещению на сайте в информационно- 
коммуникационной сети "Интернет", а также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)

1.2.
Утверждение нормативного правового акта, указанного в подпункте 1.1, и доведение до сведения органов 
местного самоуправления

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)

1.3.

Опубликование на сайтах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах, учтенных в реестрах 
государственного и муниципального имущества, в объеме и сроки, установленные органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)

2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого государственного н муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ)

2.1.

Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за 
государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделен ие)

2.2.

Создание рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти субъекта 
Российской Федерации с Территориальным органом Росимущества и органами местного самоуправления 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - рабочая группа)

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)

2.3. Составление графика проведения заседаний рабочей группы Рабочая группа

2.4. Анализ реестров государственного и муниципального имущества

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)
Рабочая группа

2.5. Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях 
выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)
Рабочая группа

2.6.

Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, на территории 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, в соответствии с перечнем, 
указанным в подпункте 2.2.2 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния 
объектов, изучение технической документации)

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)
Рабочая группа



2

№
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

мероприятия
Дата окончания 

мероприятия
Ответственные структурные 
подразделения субъекта РФ

: 1 2 3 4 5

2.7. Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по 
назначению

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)
Рабочая группа

2.8. Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по 
назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот

Рабочая группа

3. Формирование или дополнение перечней государственного и муниципального имущества, подлежащего 
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)

4. Направление в АО "Корпорация "МСП" протоколов заседаний рабочей группы с результатами реализации 
мероприятий, указанных в подпунктах 2.4-2.8

Рабочая группа

5.
Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайтах субъекта Российской 
Федерации, муниципальное образований информации об утвержденных перечнях государственного и 
муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделение)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)

6.
Внесение сведений об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в распределенную автоматизированную информационную 
систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (РАИС)

Субъект Российской Федерации (структурное 
подразделен ие)
Орган местного самоуправления (структурное 
подразделение)



Приложение № 2
к протоко л у ^ ^ е ^ ^ и я ^ зА р  " Контур ация "МСП"

Результаты обсуждения информации о проектах субъектов МСП Еврейской автономной области, Сахалинской области и Хабаровского края, 
реализация которых предполагает поддержку участников Национальной гарантийной системы (АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» 

и региональные гарантийные организации), н поручения по дальнейшим действиям в целях реализации указанных проектов

№ ИНН Субъект МСП Регион
Письмо - обращение от Субъекта РФ Сумма 

проекта, 
млн рублей

Сумма 
кредитного 
договора, 

млн рублей

Гарантия 
Корпорации 

МСП, 
млн рублей

Дальнейшие действия 
по реализации проектаОт кого № исх Дата

. . . .  2 3 4 5 6 7 8 9 10 /7

] 7901548236 ООО 'Формула роста"
Еврейская автономная 

область
Упр аллеи не экономики 

правительства ЕАО Дубоделова О.А.
2199/17 14.11.2017 1 410,0 987,0 423.0

Клиент: до 29.06.2018 г. контроль за направлением ответов 
на запрос в Корпорацию, предоставление разрешения на 

строительство, предоставление перечня залогового 
имущества в Сбербанк.

2 790100508370 ИП Филимонова Н.В.
Еврейская автономная 

область
Заместитель Председателя 

Правительства ЕАО Г. В. Соколова
03-02/1020 09.02.2018 25,0 25,0 не требуется

МСП Банк: до 05.07.2018 г. предоставить статус 
рассмотрения проекта.

Клиент до 05.07.2018 г. предоставить пакет документов 
для рассмотрения в банк.

Субъект РФ: до 05,07.2018 г. контроль за направлением 
документов в МСП Банк.

Итого: 1 435.0 1 012.0 423.0

1 6504000307 ООО Транс-Норд" Сахалинская область Министр экономического развития 
Бел и к А, В. 3.05-5189/17 01.11,2017 998 298 50 ■

Субъект РФ: до 29.06,18 объявление результатов конкурса, 
по итогам определить сроки по потребностям клиента в 

4  инансн оо ван и и.

2 6504018174 ООО "Гаммерс марине" Сахалинская область
Министерство Экономического 

развития Сахалинской области Белик 
А.В.

по электронной почте 24.11.2017 5 4 2,8

Субъекту РФ: до 06.07.2018 г. проконтролировать сбор и 
направление документов в МСП Байк.

Клиент: уточнить информацию о статусе резидента до 
МСП Банк: 06.07.2018 г. направить на экспертизу проект.

3 6501290809 ООО "Элфис" Сахалинская область
М ии истер ста о Экономического 

развития Сахалинской области Белик 
А.В.

3.05-5864/17 05.12.2017 35,6 25 25

МСП Банк в срок до 30.06.2018 г. предоставить статус 
рассмотрения проекта, после подведения итогов аукциона. 

РСХБ в срок до 30.06.2018 г, предоставить статус 
рассмотрения проекта

Субъект РФ: уточнить дату подведения результатов 
аукциона по земельному участку. Будет проведен 
дополнительный конкурс по земельному участку, 
окончание процедур - 30 июня 2018 г. Результаты 

подведения конкурса - ноябрь 2018 г.

4 6501097770 ООО "Лектал" Сахалинская область
Сахалинское агентство по 

привлечению инвестиций, Зам. 
Руководителя - В, В .Лазарева

4.03-79/18 21.02.2018 I 300 1 000 800

Клиент; до 30.04.2018 г. предоставить перечень банков - 
партнеров в которые планируется направить проект на 
рассмотрение, привести документы в соответствие для 

направление пакета в банки - партнеры.
Субъекту РФ: 10.06.2018 г. Проработать е клиентом вопрос 
о перечне банков - партнеров для направления проекта на 

рассмотрение.
МСП Банк: в срок до 10.06.2018 г. Предоставить 
информацию по результату экспертизы проекта.

Итого: 2 338.6 1 327.0 877.8



1 2721221144 ООО "Азия Мост-1" Хабаровский край Министр экономического развития 
Калашников В.Д. 05.1-15-6907 06.12,2017 1500 350 не предусмотрено

МСП Банк, Сбербанк, РСХБ, A-Банк: до 06.07.2018 г. 
получить статус рассмотрения проекта в банках - 

партнерах

2 2703038436 ООО "Инструментальный 
механический завод"

Хабаровский край
Министр экономического развития 

Калашников В.Д 05.1-15-6251 07.11.2017 121,7 60 не предусмотрено

Субъекту РФ: до 15,07.2018 проконтролировать сбор и 
направление первичного пакета документов в Корпорацию 

\  МСП Банк
Клиент: до 15.07.2018 г. предоставить письмо с перечнем 

банков, в которые будет направлен проект на 
сопровождение.

3 2720053190
ООО "Оптово-распределительный 

агропромышленный парк 
"АгроХаб"

Хабаровский край
Министерство экономического 

развития Хабаровского края
05.1-15-6410 14.11.2017 3237 500 350

Проект находятся на рассмотрения АО "Россельхозбанк" 
под гарантию Корпорации.

АО "Россельхозбанк": войск соинвестора. планируется 
подписание соглашения с инвестором на Восточном 

Экономическом форуме (сентябрь).
В настоящее время ведется строительство инфраструктуры 
(подстанция). Планируемый срок введения D эксплуатацию 

-декабрь2018 г.

4 2720053190
ООО "Оптово-распределительный 

агропромышленный парк 
"АгроХаб"

Хабаровский край
Министерство экономического 

развития Хабаровского края
05.1-15-6410 14.11.2017 3237 274 не предусмотрено

Проект находятся на рассмотрении АО "Россельхозбанк" 
под гарантию Корпорации.

АО "Россельхозбанк": поиск соинвестора. планируется 
подписание соглашения с инвестором на Восточном 

экономическом форуме (сентябрь).
В настоящее время ведется строительство инфраструктуры 
(подстанция). Планируемый срок введения в эксплуатацию 

-декабрь 2018 г.

3 2724149785 ООО "Леспром ДВ" Хабаровский кран
Министерство экономического 

развития Хабаровского края вкс 23.11.2017 1301 115 42,5

Субъег РФ совместно с клиентом: до 15,07,2018 г. 
обновить заявку для направления на сопровождение в 

банки - партнеры ил предоставить письмо о снятии проекта 
с рассмотрения,

6
Крестьянское фермерское 

хозяйство Кузьминов Владислав 
Витальевич

Хабаровский край
Министерство экономического 

развития Хабаровского края 05.1-15-333 23.01.2018 50,3 41,9 не предусмотрено Субъект РФ: до 20.07.2018 г. проконтролировать сбор и 
направление документов в Корпорацию \МСП Банх

7 2720058329 ООО "ДВШЗ* Хабаровский край
Министерство экономического 

развития Хабаровского края Д В . 
Пугачев

05.1-09-2955 30.05.2018 55 44 44
Клиент: до 15.06.2018 снять замечания в отношении 

связанных компаний ООО "Вектор" н ООО "СНГ" или 
снять проект с рассмотрения.

8 2724203150 ООО "Колос" Хабаровский край
Министерство экономического 

развития Хабаровского края по эл. Почте 28.06.2013 240 170 не требуется

МСП Банк: 15.07.2018 г. предоставить статус рассмотрения 
проекта

Гарантийный фонд: до 15.07.2018 г. предоставить статус 
рассмотрения проекта в РСХБ.

Итого: 9 742.0 1 554.9 436.5


