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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и критерии
конкурсного отбора, проводимого в соответствии с решением Совета
директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация) для
определения субъектов Российской Федерации в целях учреждения в 2017 году
2 (двух) региональных лизинговых компаний, предоставляющих в лизинг
оборудование по льготным ставкам (далее – программа льготного лизинга
оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»), предусмотренного паспортом
приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»1 по направлению «Обеспечение доступа
субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам
крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской
Федерации».
1.2. Процедура конкурсного отбора для определения субъектов
Российской Федерации в целях учреждения региональных лизинговых
компаний в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (далее – Конкурсный отбор) проводится
путем рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших от субъектов
Российской Федерации, в целях выбора 2 (двух) победителей Конкурсного
отбора.
1.3. Участником Конкурсного отбора является субъект Российской
Федерации, подавший конкурсную заявку, соответствующую требованиям
настоящего Порядка.
1.4. Совет
директоров
Корпорации
инициирует
процедуру
Конкурсного отбора путем принятия решения об инициировании процедуры
конкурсного отбора для определения субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации
программы льготного лизинга оборудования акционерного общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».
Решение совета директоров Корпорации об инициировании процедуры
Конкурсного отбора должно содержать поручение Правлению Корпорации
Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10). Под индивидуальным и
малым предпринимательством понимаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым
предприятиям и микропредприятиям.
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утвердить извещение о приеме конкурсных заявок субъектов Российской
Федерации в рамках Конкурсного отбора (далее – Извещение), осуществить
размещение Извещения на официальном сайте Корпорации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.corpmsp.ru (далее –
Официальный сайт Корпорации) в соответствии с настоящим Порядком и
направить в адрес высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации информационное письмо, содержащее
Извещение (далее – Информационное письмо о начале Конкурсного отбора), а
также должно устанавливать срок размещения Извещения.
Правление Корпорации в срок, установленный решением Совета
директоров Корпорации, утверждает Извещение, обеспечивает размещение
Извещения на Официальном сайте Корпорации и направление
Информационного письма о начале Конкурсного отбора.
Извещение должно содержать в том числе следующие обязательные
сведения:
а) наименование и адрес организатора Конкурсного отбора –
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (далее также Организатор);
б) адрес приема, дату, время начала и окончания приема конкурсных
заявок субъектов Российской Федерации, срок которого не может превышать
50 (пятидесяти) календарных дней с даты начала проведения Конкурсного
отбора;
в) контактную информацию Корпорации (телефоны, адреса электронной
почты);
г) порядок подачи конкурсных заявок и проведения Конкурсного отбора
в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Правление Корпорации определяет дату начала Конкурсного отбора.
Правление Корпорации обеспечивает направление Информационного письма
о начале Конкурсного отбора и размещение Извещения на Официальном сайте
Корпорации в день начала Конкурсного отбора.
1.5. Для участия в Конкурсном отборе субъект Российской Федерации
представляет в Корпорацию конкурсную заявку c приложением документов,
указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку.
1.6. Конкурсная заявка подается в письменном виде. Все листы
поданной конкурсной заявки на участие в Конкурсном отборе должны быть
прошиты и пронумерованы. Конкурсная заявка должна быть заверена
подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
скреплена печатью.
1.7. Участник Конкурсного отбора в срок не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до дня окончания подачи конкурсных заявок вправе направить
Организатору в письменном виде запрос о разъяснении положений
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Извещения.
Организатор в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты
получения такого запроса направляет участнику Конкурсного отбора
разъяснение положений Извещения в письменном виде. Разъяснение
указанных положений публикуется на Официальном сайте Корпорации в день
его направления заявителю.
1.8. Предварительное рассмотрение конкурсной заявки и прилагаемых
к ней документов, представленных субъектами Российской Федерации, в
рамках оценки конкурсных заявок осуществляется рабочей группой
Корпорации (далее – Рабочая группа)2.
1.9. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов при условии присутствия на заседании более
половины членов Рабочей группы. При голосовании каждый член Рабочей
группы обладает одним голосом. При равенстве голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал руководитель Рабочей группы либо в случае
его отсутствия председательствующий на заседании. В случае несогласия с
принятым решением член Рабочей группы вправе письменно изложить свое
мнение.
1.10. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей
группы принимаются решения, которые оформляются протоколами.
Протоколы заседаний подписываются руководителем Рабочей группы либо в
случае его отсутствия председательствующим на заседании и секретарем
Рабочей группы.
1.11. Секретарь Рабочей группы уведомляет членов Рабочей группы
о проведении заседания Рабочей группы, осуществляет подготовку
материалов к заседаниям Рабочей группы, ведет протоколы заседаний Рабочей
группы, доводит решения Рабочей группы до сведения заинтересованных лиц
и контролирует исполнение решений Рабочей группы, а также подписывает
выписки из протоколов заседаний Рабочей группы.
1.12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Корпорация.
1.13. Конкурсные
заявки
субъектов
Российской
Федерации
рассматриваются на заседании Рабочей группы, на котором вправе
присутствовать представители участников Конкурсного отбора, полномочия
которых подтверждены высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации. Результаты рассмотрения оформляются протоколом Рабочей
группы с указанием перечня присутствовавших на заседании, включая
представителей участников Конкурсного отбора.
Рабочая группа осуществляет предварительную оценку соответствия
конкурсных заявок, допущенных к Конкурсному отбору в соответствии с
Создана приказом Корпорации от 1 февраля 2017 г. № 18.

2
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пунктом 3.2 настоящего Порядка, условиям и критериям Конкурсного отбора,
указанным в приложениях № 1 и 2 к настоящему Порядку соответственно, и
вносит результаты такой оценки на рассмотрение Правления Корпорации.
1.14. Правление Корпорации рассматривает и рекомендует Совету
директоров Корпорации утвердить результаты и победителей Конкурсного
отбора.
1.15. Утверждение результатов и победителей Конкурсного отбора
осуществляется Советом директоров Корпорации и оформляется протоколом
заседания Совета директоров Корпорации.
1.16. Организатор вправе прекратить Конкурсный отбор и разместить
извещение о прекращении Конкурсного отбора на Официальном сайте
Корпорации в случае изменения законодательства Российской Федерации в
сфере развития малого и среднего предпринимательства.
1.17. Правление Корпорации вправе продлить срок окончания приема
конкурсных заявок субъектов Российской Федерации в рамках Конкурсного
отбора, указанный в подпункте «б» пункта 1.4 настоящего Порядка. Правление
Корпорации определяет новый срок окончания приема конкурсных заявок
субъектов Российской Федерации в рамках Конкурсного отбора, утверждает
извещение о продлении срока окончания приема конкурсных заявок субъектов
Российской
Федерации
в
рамках
Конкурсного
отбора
(далее – Извещение о продлении срока приема конкурсных заявок) и срок его
размещения, а также обеспечивает размещение Извещения о продлении срока
приема конкурсных заявок на официальном сайте Корпорации и направление
в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации информационного письма, содержащего Извещение
о продлении срока приема конкурсных заявок.
2. Подготовка конкурсных заявок
2.1. Участники Конкурсного отбора осуществляют подготовку
конкурсных заявок в соответствии с положениями Извещения.
2.2. Организатор не несет расходов, связанных с подготовкой и
получением конкурсных заявок.
2.3. Конкурсная заявка и прилагаемые к ней документы направляются
в течение срока, указанного в Извещении.
2.4. Участники Конкурсного отбора подают конкурсные заявки в
письменном виде, подписанные высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (с приложением копий всех документов, входящих в
состав конкурсной заявки на оптическом диске CD или DVD или внешнем
USB-накопителе) до истечения срока приема конкурсных заявок.
2.4.1. Конкурсная заявка на участие в Конкурсном отборе должна
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содержать опись входящих в ее состав документов, расположенных в порядке,
указанном в приложении № 4 к настоящему Порядку. Все листы поданной в
письменном виде конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Конкурсная заявка должна быть скреплена печатью участника Конкурсного
отбора и заверена высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации.
2.4.2. Участники Конкурсного отбора запечатывают конкурсную заявку
в конверт.
2.4.3. На конверте указываются:

адрес Организатора;

слова «Конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации в целях реализации программы льготного
лизинга оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»»;

наименование и адрес участника Конкурсного отбора.
2.4.4. Участник Конкурсного отбора в срок не позднее даты окончания
приема конкурсных заявок вправе внести изменения (дополнения) в свою
конкурсную заявку или отозвать ее, направив Организатору соответствующее
письменное уведомление, подписанное высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации. Изменения (дополнения) в конкурсную заявку,
внесенные участником Конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью
конкурсной заявки, должны быть оформлены в соответствии с подпунктом
2.4.1 настоящего Порядка и приложены к письменному уведомлению.
2.4.5. Уведомление участника Конкурсного отбора о внесении
изменений (дополнений) или об отзыве конкурсной заявки должно быть
запечатано в конверт и отправлено Организатору в соответствии с настоящим
Порядком.
2.4.6. В уведомлении должно быть указано «Отзыв конкурсной заявки»
или «Внесение изменений (дополнений) в конкурсную заявку»
соответственно.
2.4.7. При неоднократном внесении изменений (дополнений) в
конкурсную заявку преимущество имеют более поздние изменения
(дополнения).
2.5. Не рассматриваются конкурсные заявки, а также уведомления о
внесении изменений (дополнений) или об отзыве конкурсной заявки,
поступившие в Корпорацию после даты окончания приема конкурсных заявок.
3. Конкурсный отбор заявок
3.1. При получении Организатором конкурсной заявки на участие в
Конкурсном отборе на конверте указываются дата и время (час, минута)
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получения конкурсной заявки.
Указанные сведения вносятся в журнал приема конкурсных заявок3,
который хранится в структурном подразделении Корпорации, ответственным
за управление делопроизводством, контролем и обеспечением деятельности
Правления Корпорации. Все листы журнала приема конкурсных заявок
должны быть прошиты и пронумерованы. Журнал приема конкурсных заявок
должен быть заверен подписью ответственного должностного лица
Корпорации и скреплен печатью Корпорации.
3.2. Рабочая группа в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с
даты окончания приема конкурсных заявок, рассматривает поступившие
конкурсные заявки на предмет:

комплектности и надлежащего оформления конкурсной заявки в
соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящему
Порядку и Извещении;

соответствия условиям для участия в Конкурсном отборе,
указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку и Извещении (далее –
Условия для участия в конкурсном отборе).
По итогам рассмотрения поступивших конкурсных заявок Рабочая
группа выносит предложения Правлению Корпорации о допуске (недопуске)
конкурсных заявок для участия в Конкурсном отборе с указанием причин
недопуска конкурсных заявок (при наличии).
3.3. Правление Корпорации рассматривает предложение Рабочей
группы и принимает решение о допуске (недопуске) конкурсной заявки с
указанием причин недопуска. Участники Конкурсного отбора, конкурсные
заявки которых не допущены для участия в дальнейшем Конкурсном отборе,
уведомляются Корпорацией о недопуске к Конкурсному отбору с указанием
причины недопуска в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения Правлением Корпорации.
3.4. Предварительная оценка конкурсных заявок проводится Рабочей
группой на основании критериев Конкурсного отбора, указанных в
приложении № 2 к настоящему Порядку (далее – Критерии конкурсного
отбора) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия
Правлением Корпорации решения, указанного в пункте 3.3 настоящего
Порядка.
3.5. Рабочая группа ранжирует участников, прошедших Конкурсный
отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов, полученных
каждой конкурсной заявкой по интегральному показателю, рассчитанному в
соответствии с методикой, указанной в приложении № 3 к настоящему
Порядку. Датой подачи конкурсной заявки является дата поступления в
Корпорацию последнего из изменений (дополнений) в конкурсную заявку. В
3

Форма журнала приема конкурсных заявок утверждается Правлением Корпорации.
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случае если две или более конкурсные заявки получили одинаковое количество
баллов по итогам оценки, более высокое место в ранжированном перечне
получает участник Конкурсного отбора, представивший конкурсную заявку
(изменения и (или) дополнения) в более ранний срок.
По итогам проведения предварительной оценки конкурсных заявок
Рабочая группа направляет Правлению Корпорации предварительное
предложение о результатах и победителях Конкурсного отбора для его
одобрения.
Правление Корпорации рассматривает предложение Рабочей группы и
вносит одобренные предложения о результатах предварительной оценки и
победителях Конкурсного отбора на рассмотрение Советом директоров
Корпорации для их утверждения.
3.6. Рабочая группа в соответствии с предложением руководителя
Рабочей группы либо в случае его отсутствия председательствующего на
заседании может объявить перерыв в заседании Рабочей группы. Время начала
и время окончания перерыва в заседании Рабочей группы отражается в
протоколе заседания Рабочей группы.
3.7. К проекту решения Совета директоров прилагаются следующие
документы:

протоколы заседаний Рабочей группы;

протоколы заседаний Правления Корпорации;

копии поступивших конкурсных заявок.
Указанные документы направляются членам Совета директоров
Корпорации в соответствии с Положением о Совете директоров акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»4.
3.8. По результатам оценки конкурсных заявок Совет директоров
Корпорации утверждает результаты проведения Конкурсного отбора и
утверждает победителей Конкурсного отбора. Решение Совета директоров
Корпорации оформляется протоколом заседания Совета директоров
Корпорации.
3.9. Победителями Конкурсного отбора являются 2 (два) субъекта
Российской Федерации, конкурсные заявки которых соответствуют Условиям
для участия в конкурсном отборе и получили наибольшее количество баллов,
присвоенных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
3.10. В случае если только одна конкурсная заявка прошла Конкурсный
отбор, Совет директоров Корпорации принимает решение о признании
Утверждено распоряжением Росимущества от 26.01.2016 № 19-р.

4

9

участника Конкурсного отбора, подавшего такую конкурсную заявку,
победителем Конкурного отбора.
Одновременно Совет директоров Корпорации принимает решение о
проведении Конкурсного отбора на таких же условиях в соответствии с
настоящим Порядком повторно для целей определения еще одного победителя
Конкурсного отбора.
3.11. Организатор размещает на Официальном сайте Корпорации
информацию о победителях Конкурсного отбора не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня принятия Советом директоров Корпорации соответствующего
решения.
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Организатор направляет уведомление в письменной форме о результатах
проведения Конкурсного отбора всем участникам Конкурсного отбора –
высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с
приложением выписки из протокола заседания Совета директоров
Корпорации.

Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора субъектов Российской Федерации в
целях учреждения региональных лизинговых компаний в рамках
реализации программы льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
Условия для участия в конкурсном отборе5
№
п/п

5

Наименование условия

1

Наличие в составе конкурсной заявки выписки из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый
год и плановый период, подтверждающей включение в бюджет субъекта Российской Федерации средств на исполнение
расходных обязательств на внесение имущественного взноса в уставный капитал РЛК в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов)
рублей взнос в форме денежных средств, заверенной высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

2

Наличие в составе конкурсной заявки письма высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, содержащего
согласие на приобретение акций вновь созданной РЛК одновременно с АО «Корпорация «МСП» (по форме приложения № 7 к
настоящему Порядку).

3

Наличие в составе конкурсной заявки письма высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, содержащего
согласие на включение в Устав РЛК положений, устанавливающих обеспечение равного доступа к Программе льготного лизинга
оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных на территории других
субъектов Российской Федерации (по форме приложения № 8 к настоящему Порядку).

4

Наличие в составе конкурсной заявки письменного согласия субъекта Российской Федерации на включение в Устав РЛК условия
об обязательном соблюдении требований ведения лизинговой деятельности (методических рекомендаций АО «Корпорация
«МСП») (по форме приложения № 9 к настоящему Порядку).

В соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях учреждения
региональных лизинговых компаний в рамках реализации
программы льготного лизинга оборудования акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
Критерии конкурсного отбора
№
п/п

Наименование критерия

Весовой коэффициент для
расчета интегрального
показателя, %

Объем закупок крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – крупнейшие заказчики,
1
Закон № 223-ФЗ)6, товаров (работ, услуг), у субъектов индивидуального и малого
предпринимательства (рассчитывается Корпорацией на основании данных единой
информационной системы в сфере закупок), в следующих разрезах:

6

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов индивидуального и малого
1.1 предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации,
на основании сведений о заключенных в 2016 году договорах.
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1.2 Объем планируемых закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего

5

По Критериям конкурсного отбора № 1.1 и № 1.4 учитывается объём закупок крупнейших заказчиков, в отношении которых в 2016 году проводились оценка
соответствия и мониторинг соответствия, предусмотренные Законом № 223-ФЗ; по Критериям конкурсного отбора № 1.2 и № 1.3 учитывается объём закупок
крупнейших заказчиков, в отношении которых в 2017 году проводятся оценка соответствия и мониторинг соответствия, предусмотренные Законом № 223-ФЗ.

2

предпринимательства на основании сведений, содержащихся в планах закупки товаров,
работ, услуг на 2017 год по состоянию на дату размещения извещения в соответствии с
пунктом 1.4 настоящего Порядка.
Объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего предпринимательства крупнейших заказчиков, которые
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень заказчиков,
1.3 которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании
сведений, содержащихся в планах закупки товаров, работ, услуг на 2017 год на дату
размещения извещения в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.

5

Количество исполненных договоров, заключенных с субъектами индивидуального и малого
1.4 предпринимательства по результатам закупок крупнейшими заказчиками по итогам 2016
года.
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Наличие у субъектов индивидуального и малого предпринимательства, являющихся
поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской
Федерации, а также поставщиками иных заказчиков, с которыми заключены договоры по
результатам закупок в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, или у субъектов индивидуального
2 и малого предпринимательства, которые планируют участие в закупках, потребности в
приобретении и/или обновлении оборудования и техники, необходимых для исполнения
договоров, заключенных в соответствии с Законом № 223-ФЗ, договоров, заключенных с
иными заказчиками, осуществляющими закупки на территории субъекта Российской
Федерации, либо необходимого для планируемого участия в закупках.
Наличие у субъектов индивидуального и малого предпринимательства, с которыми
2.1 заключены договоры по результатам закупок в период с 01.07.2015 по 31.12.2016,
потребности в приобретении и/или обновлении оборудования и техники на основании

20

3

сведений, содержащихся в сводном отчете, подготовленном на основании информации,
предоставленной указанными субъектами индивидуального и малого предпринимательства
(с указанием наименования оборудования и техники, их количества, стоимости и
планируемого срока заключения договора).
Наличие у субъектов индивидуального и малого предпринимательства, которые планируют
участие в закупках, потребности в приобретении и/или обновлении оборудования и техники
(на основании сведений, содержащихся в сводном отчете, подготовленном на основании
2.2
информации, предоставленной указанными субъектами индивидуального и малого
предпринимательства, (с указанием наименования оборудования и техники, их количества,
стоимости и планируемого срока заключения договора).

20

Объем гарантий и поручительств, предоставленных АО «Корпорация «МСП» и
АО «МСП Банк» в 2016 году субъектам индивидуального и малого предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории субъекта Российской Федерации
3
(рассчитывается Корпорацией на основании Реестров гарантий и поручительств, выданных
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» субъектам малого и среднего
предпринимательства за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

20

Количество
субъектов
индивидуального
и
малого
предпринимательства,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по состоянию на
4
10.01.2017 (рассчитывается Корпорацией на основании сведений из Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства)7.

10

Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
7

Приложение № 3
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых
компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Методика расчета интегрального показателя конкурсного отбора
Итоговое значение интегрального показателя Конкурсного отбора (А)
определяется по формуле:
А = А1.1 × К1.1 + А1.2 × К1.2 + А1.3 × К1.3 + А1.4 × К1.4 + А2.1 × К2.1 + А2.2 × К2.2 +
А3 × К3 + А4 × К4
где:
А1.1 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 1.1, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается
балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
А1.2 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 1.2, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается
балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
А1.3 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 1.3, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается

2

балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
А1.4 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 1.4, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается
балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
Данные об объёмах закупки, предусмотренные Критериями конкурсного
отбора № № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, готовит структурное подразделение Корпорации,
ответственное за проведение мониторинга соответствия планов закупки товаров,
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, и оценки
соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие
планы,

требованиям

законодательства

Российской

Федерации,

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупке.
А2.1 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 2.1, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшей общей стоимостью необходимого оборудования и
техники в рамках указанного критерия присваивается балльное значение, равное
общему количеству участников Конкурсного отбора, а субъекту Российской
Федерации с наименьшей общей стоимостью необходимого оборудования и
техники в рамках указанного критерия присваивается 1 балл. Субъекту Российской
Федерации, не предоставившему информацию в соответствии с пунктом 7
приложения № 4 к настоящему Порядку, присваивается 0 баллов. Остальные
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участники Конкурсного отбора ранжируются в порядке убывания с шагом
критерия, равным 1 баллу.
Сведения, представленные в сводном отчете, носят заявительный характер.
Ответственность за достоверность указанных сведений несет лицо, подписавшее
сводный отчет. Корпорация осуществляет сплошную проверку субъектов
индивидуального и малого предпринимательства на соответствие ИНН данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. При
несоответствии заявленной информации и данных, указанных в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, информация по таким
субъектам индивидуального и малого предпринимательства не включается в расчет
общей стоимости оборудования и техники.
А2.2 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 2.2, указанному
в приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшей общей стоимостью оборудования и техники,
необходимых

для

реализации

закупки,

в

рамках

указанного

критерия

присваивается балльное значение, равное общему количеству участников
Конкурсного отбора, а субъекту Российской Федерации с наименьшей общей
стоимостью оборудования и техники, необходимых для реализации закупки, в
рамках указанного критерия присваивается 1 балл. Субъекту Российской
Федерации, не предоставившему информацию в соответствии с пунктом 7
приложения № 4 к настоящему Порядку, присваивается 0 баллов. Остальные
участники Конкурсного отбора ранжируются в порядке убывания с шагом
критерия, равным 1 баллу.
Сведения, представленные в сводном отчете, носят заявительный характер.
Ответственность за достоверность указанных сведений несет лицо, подписавшее
сводный отчет. Корпорация осуществляет сплошную проверку субъектов
индивидуального и малого предпринимательства на соответствие ИНН данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. При
несоответствии заявленной информации и данных, указанных в Едином реестре
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субъектов малого и среднего предпринимательства, информация по таким
субъектам индивидуального и малого предпринимательства не включается в расчет
общей стоимости оборудования и техники.
Проверку

наличия

предпринимательства,

сведений

о

субъектах

предоставляемых

в

малого

соответствии

и

с

среднего

Критериями

конкурсного отбора № № 2.1, 2.2, в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой
службой в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
осуществляет

структурное

мониторинг

оказания

подразделение
поддержки

Корпорации,

субъектам

ответственное

малого

и

за

среднего

предпринимательства.
А3 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 3, указанному в
приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается
балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
Подготовку данных об объеме гарантий и поручительств, предоставленных
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» в 2016 году субъектам
индивидуального и малого предпринимательства, осуществляющим деятельность
на территории субъекта Российской Федерации, предусмотренные Критерием
конкурсного отбора № 3, осуществляет структурное подразделение Корпорации,
ответственное за взаимодействие с финансовыми организациями-партнерами, и
АО «МСП Банк».
А4 – количество баллов по Критерию конкурсного отбора № 4, указанному в
приложении № 2 к настоящему Порядку. При этом субъекту Российской
Федерации с наибольшим значением по указанному критерию присваивается
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балльное значение, равное общему количеству участников Конкурсного отбора, а
субъекту Российской Федерации с наименьшим значением по указанному
критерию присваивается 1 балл. Остальные участники Конкурсного отбора
ранжируются в порядке убывания с шагом критерия, равным 1 баллу.
Подготовку данных о количестве субъектов индивидуального и малого
предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации, предусмотренные Критерием конкурсного отбора № 4, осуществляет
структурное подразделение Корпорации, ответственное за мониторинг оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
К1.1 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 1.1,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К1.2 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 1.2,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К1.3 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 1.3,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К1.4 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 1.4,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К2.1 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 2.1,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К2.2 – весовой коэффициент Критерия конкурсного отбора № 2.2,
установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К3

–

весовой

коэффициент

Критерия

конкурсного

отбора

№

3,

№

4,

установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
К4

–

весовой

коэффициент

Критерия

конкурсного

отбора

установленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 4
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых
компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Перечень документов субъекта Российской Федерации, входящих в
состав конкурсной заявки
1.
Опись входящих в состав конкурсной заявки документов.
2.
Заявление на участие в Конкурсном отборе по форме приложения № 6
к настоящему Порядку.
3.
Выписка из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на
текущий финансовый год и плановый период, подтверждающей включение в
бюджет субъекта Российской Федерации средств на исполнение расходных
обязательств на внесение имущественного взноса в уставный капитал РЛК в
размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в форме денежных средств,
заверенная печатью и подписью высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
4.
Письмо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
содержащего согласие на приобретение акций вновь созданной РЛК одновременно
с АО «Корпорация «МСП» (по форме приложения № 7 к настоящему Порядку).
5.
Письмо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
содержащее согласие на включение в Устав РЛК положений, устанавливающих
обеспечение равного доступа к Программе льготного лизинга оборудования для
субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных
на территории других субъектов Российской Федерации (по форме приложения
№ 8 к настоящему Порядку).
6.
Письменное согласие субъекта Российской Федерации на включение в
Устав РЛК условия об обязательном соблюдении требований ведения лизинговой
деятельности (методических рекомендаций АО «Корпорация «МСП») (по форме
приложения № 9 к настоящему Порядку).
7.
Сводный отчет, заверенный высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации, содержащий перечень субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, зарегистрированных на территории участвующего в
Конкурсном отборе субъекта Российской Федерации, имеющих потребность в
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расширении и/или обновлении оборудования и техники на основании сведений,
содержащихся в сводном отчете, подготовленном на основании информации,
предоставленной указанными субъектами индивидуального и малого
предпринимательства (с указанием наименования оборудования и техники, их
количества, стоимости и планируемого срока заключения договора), заключивших
договоры по результатам закупки в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, в
соответствии с критерием 2.1 Конкурсного отбора (по форме приложения № 5.а к
настоящему Порядку).
8.
Сводный отчет, заверенный высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации, содержащий перечень субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, зарегистрированных на территории участвующего в
Конкурсном отборе субъекта Российской Федерации, планирующих принять
участие в закупках, потребности в расширении и/или обновлении оборудования и
техники (на основании сведений, содержащихся в сводном отчете, подготовленном
на основании информации, предоставленной указанными субъектами
индивидуального и малого предпринимательства, (с указанием наименования
оборудования и техники, их количества, стоимости и планируемого срока
заключения договора) (по форме приложения № 5.б к настоящему Порядку).

Приложение № 5.а
к Порядку конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
в целях учреждения региональных лизинговых компаний в
рамках реализации программы льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
Сводный отчет, содержащий перечень субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных
на территории участвующего в Конкурсном отборе субъекта Российской Федерации, заключивших договоры по результатам
закупки в период с 01.07.2015 по 31.12.20168

№
п/
п

1

ИНН
субъекта
индивиду
ального и
малого
предприн
имательст
ва9
2

Участие в закупках

Перечень оборудования и техники

Наименован
ие субъекта
индивидуал
ьного и
малого
предприним
ательства

Код
ОКВ
ЭД 2

Наимен
ование
заказчи
ка

Дата
заключе
ния
договора

Дата
окончания
действия
договора

Предм
ет
догово
ра

3

4

5

6

7

8

Наименование
оборудования и
№
техники,
п
необходимых
/
для реализации
п
условий
договора
9
10

Наименован
ие
поставщика/
производите
ля
оборудовани
я и техники
11

Странапроизводите
ль
оборудовани
я

Количеств
о, ед.

Стоимость
общая, тыс
руб.

Предполаг
аемый срок
поставки
оборудова
ния и
техники

12

13

14

15

ИТОГО:

(наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

(подпись)

(ФИО)

м.п.

Сведения, представленные в сводном отчете, носят заявительный характер. Ответственность за достоверность указанных сведений несет лицо, подписавшее сводный отчет.
Корпорация осуществляет сплошную проверку субъектов индивидуального и малого предпринимательства на соответствие ИНН данным Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. При несоответствии заявленной информации и данных, указанных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, информация
по таким субъектам индивидуального и малого предпринимательства не включается в расчет общей стоимости оборудования и техники.
9
На основании сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
8

Приложение № 5.б
к Порядку конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
в целях учреждения региональных лизинговых компаний в
рамках реализации программы льготного лизинга оборудования
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
Сводный отчет, содержащий перечень субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных на
территории участвующего в Конкурсном отборе субъекта Российской Федерации, планирующих заключить договоры, с указанием
наименования оборудования и техники, их количества, стоимости и предполагаемого срока заключения договора 10

№
п/
п

1

ИНН
субъек
та
индиви
дуальн
ого и
малого
предпр
инимат
ельств
а11
2

Перечень оборудования и техники, необходимых для реализации
закупки

Участие в закупках12
Наименова
ние
субъекта
индивидуал
ьного и
малого
предприни
мательства

Код
ОКВЭД 2

3

4

Наименов
ание
заказчика

Планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок
исполне
ния
договора
(месяц,
год)

Предм
ет
догово
ра

5

6

7

8

№
п/
п

Наименовани
е
оборудования
и техники,
необходимых
для
исполнения
закупки

Наименовани
е
поставщика/
производител
я
оборудования
и техники

Странапроизводи
тель
оборудова
ния

Количеств
о, ед.

Стоимост
ь общая,
тыс руб.

Предполага
емый срок
поставки
оборудован
ия и
техники

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО:
(наименование должности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

(подпись)

(ФИО)

м.п.

Сведения, представленные в сводном отчете, носят заявительный характер. Ответственность за достоверность указанных сведений несет лицо, подписавшее сводный отчет.
Корпорация осуществляет сплошную проверку субъектов индивидуального и малого предпринимательства на соответствие ИНН данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства. При несоответствии заявленной информации и данных, указанных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, информация по таким
субъектам индивидуального и малого предпринимательства не включается в расчет общей стоимости оборудования и техники.
11
На основании сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
12
В соответствии с планами закупки товаров, работ, услуг.
10

Приложение № 6
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых
компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования
акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых компаний в рамках реализации программы
льготного лизинга оборудования акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

(наименование субъекта Российской Федерации)
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
Наименование
должности
ФИО
Почтовый адрес
Телефон
Достоверность информации, представленной в составе конкурсной заявки на
участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях учреждения
региональных лизинговых компаний в рамках реализации Программы льготного лизинга
оборудования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» гарантирую.
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
(наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

м.п.

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 7
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых компаний
в рамках реализации программы льготного
лизинга оборудования акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
АО «Корпорация «МСП»
109074, г. Москва,
Славянская пл., д.4, стр.1
Настоящим
_____________________________________________
(наименование
субъекта
Российской
Федерации)
в
лице
________________________________________ (наименование должности и ФИО
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), подтверждает свое
согласие на приобретение акций вновь созданной региональной лизинговой
компании одновременно с АО «Корпорация «МСП».

(наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

м.п.

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 8
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых компаний
в рамках реализации программы льготного
лизинга оборудования акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
АО «Корпорация «МСП»
109074, г. Москва,
Славянская пл., д.4, стр.1
Настоящим
_____________________________________________
(наименование
субъекта
Российской
Федерации)
в
лице
________________________________________ (наименование должности и ФИО
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), подтверждает свое
согласие на включение в Устав региональной лизинговой компании положений,
устанавливающих обеспечение равного доступа к Программе льготного лизинга
оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,
зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации.

(наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

м.п.

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 9
к Порядку конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях
учреждения региональных лизинговых компаний
в рамках реализации программы льготного
лизинга оборудования акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
АО «Корпорация «МСП»
109074, г. Москва,
Славянская пл., д.4, стр.1
Настоящим
_____________________________________________
(наименование
субъекта
Российской
Федерации)
в
лице
________________________________________ (наименование должности и ФИО
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), подтверждает свое
согласие на включение в Устав региональной лизинговой компании условия
об обязательном соблюдении требований ведения лизинговой деятельности
(методических рекомендаций АО «Корпорация «МСП»).

(наименование должности высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации)

«___» __________ 20___ г.

м.п.

(подпись)

(ФИО)

