
Информация о деятельности акционерного обйцесз 
корпорация по развитию малого и среднего предр

(1ЬН<

ИТ]

и

ГОД

Ш ОВ

еля(

тами

ного

АО «Корпорация «МСП» осуществляет деяте 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О р$зв 

предпринимательства в Российской Федерации» (дале е - 

209-ФЗ) в качестве института развития в сфере 

предпринимательства. Одним из ключевых направлени 

доли закупки товаров, работ, услуг у субъектов 

предпринимательства (далее - субъекты МСП) в 

товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки и: 

высокотехнологичной продукции заказчиков, опредр 

Российской Федерации.

В настоящее время в соответствии с пуш 

Федерального закона № 209-ФЗ и статьей 5 Федерал],

№ 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

лиц» АО «Корпорация «МСП» осуществляет:

- проведение оценки соответствия проектов план ов 

услуг, проектов планов закупки иннораци 

высокотехнологичной продукции, лекарственных срецст: 

вносимых в такие планы, требованиям законодательст ва 

предусматривающим участие субъектов МСП в зак 

конкретных заказчиков, определенных Правительством 

(далее - оценка соответствия);

- проведение мониторинга соответствия утверркд 

товаров, работ, услуг, планов закупки инцовац 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов ]У 

закупке инновационной продукции, высокотехяолоп- чн 

закупки у субъектов МСП) требованиям закомодар 

Федерации, предусматривающим участие субъектов
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отношении отдельных заказчиков, определенных П 

Федерации (далее - мониторинг соответствия).
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Проведены оценка соответствия и мониторинг 

35 конкретных заказчиков, перечень которых Угве 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 >

«РЖ «Роснефть», ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ГК 

России», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», АО 

Уралвагонзавод», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО 

(далее также - крупнейшие заказчики), по итога? 

заказчиками получены положительные заключения.

По результатам оценки соответствия, прове день 

«МСП», по состоянию на 19 февраля 2016 г. планируемь 

у субъектов МСП (торги и иные способы закупки, у зас 

являться только субъекты МСП) составляет 181,18 млрд 

января 2016 г. составил 47, 21 млрд рублей. При этом 

субъектов МСП составляет 31,97% (от 10,05% дэ 89, 

превысило нормативно установленную долю (10%).

В результате совместной работы АО «Корпораций 

заказчиков номенклатура закупок у субъектов МСП рас 

149%) по сравнению с ранее утвержденными конк

перечнями товаров, работ, услуг, закупаемых у су бъектов МСП (до начала

взаимодействия с АО «Корпорация «МСП»). Ранее утверж

заказчиками перечни включали 8 427 позиций, а в |наст 

позиций.

В целях расширения доступа субъектов МСГ1 к 

заказчиков АО «Корпорация «МСП» организуется инфо 

МСП в субъектах Российской Федерации о планируемом 

объеме закупок у субъектов МСП.
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