
№ 

п/п
Наименование мероприятия Результат мероприятия Ответственный Срок исполнения

1 Принятие решения о начале процедуры конкурсного отбора
Решение о начале конкурсного отбора 

принято

Совет директоров 

АО "Корпорация 

"МСП"

1 рабочий день

2
Утверждение извещения о приеме конкурсных заявок субъектов Российской 

Федерации в рамках конкурсного отбора 
Извещение утверждено

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

10 рабочих дней

3

Размещение на официальном сайте АО "Корпорация "МСП" извещения о приеме 

конкурсных заявок субъектов Российской Федерации и направление письма 

высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации

Извещение размещено на официальном 

сайте АО "Корпорация "МСП" и 

направлено письмами

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

10 рабочих дней

4
Прием конкурсных заявок субъектов Российской Федерации в рамках 

конкурсного отбора
Конкурсные заявки получены

Секретарь Рабочей 

группы

105 календарных 

дней*

5

Предварительное рассмотрение конкурсной заявки и прилагаемых к ней 

документов в рамках оценки конкурсных заявок на предмет комплектности, 

надлежащего оформления и соответствия условиям для участия в Конкурсном 

отборе

Предложения Рабочей группы о допуске 

(недопуске) конкурсных заявок для 

участия в Конкурсном отборе вынесены 

на рассмотрение Правлению АО 

"Корпорация "МСП"

Рабочая группа 5 рабочих дней

6
Рассмотрение предложений Рабочей группы о допуске (недопуске) конкурсной 

заявки

Решение о допуске (недопуске) 

конкурсной заявки принято

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

8 рабочих дней

7

Размещение на Официальном сайте АО "Корпорация "МСП" решения 

Правления АО "Корпорация "МСП" о допуске (недопуске) конкурсной заявки с 

указанием причин недопуска 

Решение Правления АО "Корпорация 

"МСП" о допуске (недопуске) конкурсной 

заявки с указанием причин недопуска 

размещено на Официальном сайте АО 

"Корпорация "МСП" 

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

5 рабочих дней

8
Предварительная оценка конкурсных заявок на основании критериев 

Конкурсного отбора

Предварительная оценка конкурсных 

заявок вынесена на одобрение 

Правлению АО "Корпорация "МСП"

Рабочая группа 10 рабочих дней

9
Рассмотрение предложений Рабочей группы о результатах предварительной 

оценки и победителях Конкурсного отбора 

Решение о результатах предварительной 

оценки и победителях Конкурсного 

отбора 

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

10 рабочих дней**

10 Утверждение результатов и победителей Конкурсного отбора 
Результаты и победители Конкурсного 

отбора утверждены

Совет директоров 

АО "Корпорация 

"МСП"

15 рабочих дней

11
Размещение на официальном сайте АО "Корпорация "МСП" информации о 

победителях Конкурсного отбора. 

Информация о победителях Конкурсного 

отбора размещена на официальном сайте 

АО "Корпорация "МСП".

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

5 рабочих дней

12
Направление уведомления в письменной форме о результатах проведения 

Конкурсного отбора всем участникам Конкурсного отбора.

Уведомление в письменной форме о 

результатах проведения Конкурсного 

отбора направлено всем участникам 

Конкурсного отбора.

Правление АО 

"Корпорация 

"МСП"

7 рабочих дней

План мероприятий в рамках повторного 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» (далее – Конкурсный отбор)

Приложение к извещению о приеме конкурсных заявок субъектов Российской 

Федерации в рамках повторного 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»

* Дата начала конкурсного отбора определяется Правлением АО "Корпорация "МСП" (в соответствии с п. 1.4 Порядка Конкурсного отбора). 

   АО "Корпорация "МСП" вправе прекратить Конкурсный отбор не позднее 25 (двадцати пяти) дней с даты начала приема конкурсных заявок в рамках Конкурсного отбора и разместить извещение о 

прекращении Конкурсного отбора на Официальном сайте АО "Корпорация "МСП", а также направить в адрес высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации информационное письмо с приложением указанного извещения.

** Не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров АО "Корпорация "МСП".


