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В адрес врио Губернатора FIижегородской области Г.С.Никитина поступило

информационное письмо генер€rлъного директора акционерного общества

кФедерапьнzlя корпорация по рЕlзвитию м€lJIого и среднего предпринимательства>

А.А.Бравермана о пошаговьIх алгоритмах для стимулирования последующего

объединения крестьянских (фермерских) хозяйств (далее кФх) и личнъIх

подсобнЫх хозяйСтв (да.гlее _ JIID() в сельскОхозяйственньгх кооператив€lх (дапее -
СпоК). (копия прилагается).

Просим Вас довести данную информацию до СПоК, кФх и JIГD(

Приложение: на 100 л. в 1 экз.

С.А.Курепчиков

Сенин Василий Владимирович
439-18_51
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рамках исполнения гryнкта 12 перечIUI поручений от 5 декабря 2016 г.
]ф Пр-2346 по реализации послаЕиrI Президента Российской Федерации
ФедералЬно}ry Собрашло РоссийскоЙ Федерации от l декабря 20lб г.
и пуIrкга 3 перечrrя порrIений от 15 авryста 2017 г. J,{b Пр-160З по итогам
совещания Президента Россlйской Федерации с членами Правительстм
Россшlской Федерации 28 lаюля 2о17 г. АО <<Корпорация (МСГЬ) разработан
аJIгOритм (пошаговая инструкция) использования сельскохозлlствеIпъпдr
кооператив€lми комплекса мер поддержки при открытии или расширеЕии
своей деятельности (далее - Алгоритм), вк.гпочающий:

l, Набор действий по организации сбыта сельскохоз.йствешой
проryкши через действующие розниIIные маг€ц}ины минуя сетевые маftrзЕIIы
(С ИСПОrrЬЗОМЕием Портапа Бизнес-навигатора МСП (htps ://www. smьп.ru));

2- НабоР действlЙ по отIФЫтию собСтвенногО магд!ина., с9тИ М€lГа!:}в-Iтов

(с пспользовilЕием Порта-па Бизнес-навигатора МСП (htps://www.smbn.ru));

з, Набор действlй по отIФытию интернет-мапвина (с испоrьзомнием
Порта-тrа Бпзнес-навшатора МСП фtps ://www. smbn.ru));
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4- HSop действй по )пIастию в закулках крупнейших зак€вчиков

У сУбъецгов м€tлого и среднего предпринимательства (с использованием

Портала Бизнес-навигатора МСП (https : //www. smbn. ru)) ;

5. Набор действий по погrIению кредитно-гарантийной и лизинговой

ПОДДерЖки, в том числе в форме прямого кредитовануtя, лизинга

ОборудованчýI, гарантий и порrIителъств по кредитам (с исполъзованием

Портала Биз нес-навигатора МСП (https ://www. smbn. ru)).

Указанные виды поддержки в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2017 г. Jф 209-ФЗ (О развитии мЕlлого и среднего

предпринимателъства в Российской Федерации) моryт быть ока:}аны только

субъектам малого и среднего предпринимательства, к которым относятся

сельскохозяйственные кооперативы.

АО <<Корпорация (МСП> булет коцсолидировать все

вышеперечисленные меры поддержки, в том числе создание удаленньш

рабочих мест АО <МСП Банк>>, в субъектах Российской Федерации,

реализующих целевые программы развития сельскохозяйственной

кооперации, направленные на увеличение числа сельскохозяйственных

кооперативов и рабочих мест, созданных ими, а также увеличение

оборота сельскохозяйственцых кооперативов.

Направляем Вам Алгоритм на бумажном носителе и USВ-накопителе в

первую очередь для стимулирования последующего объединения

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в

сельскохозяйственные кооперативы.

Одновременно сообщаем, что АО <<Корпорация кМСП> в срок

до 20 декабря 2017 r. направит Вам макет брошюры в электронном виде

с Алгоритмом дJuI доведениrI до селъскохозяйЬтвенных кооперативов,

крестьянских (фермерских) хозяйств и личньD( подсобньгх хозяйств.

О ходе работы в субъектах Российской Федерации булет

проинформирована АдминистрациrI Президента Российской Федерации.
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.Щля цредсташеЕиrI докJIада в Адмиrшстрацию Президента Российской
Феде,ращи. цросим Вас ежемесячно представJuIть информацию по
уст:lЕовленной форме (прилагается) в автоматизированной информационной
системе <<Моrпаторинг мсгь> (https://monitoring.corpmsp.ru) в разделе (СБоР
свЕшНИIZ ) СельскохозяйственIIа'I кооперациrI)), подписанную усиленной
квалифицированной электронной подписью соответствующего

уполномоченного лица.

Контактные лица от АО <<Корпорация <<МСП>:

-руководитель .щирекции рtlзвития сельскохозяйственной кооперации
[убинчук Елена Станиславовна @Dubinchuk@corpmsp.ru; 8 (495) 698-98-00,
вн.470);

- советник отдела по взаимодействию с органами региона.гrьной власти
.ЩирекциИ регион€tЛьного развитиrI Ака.пович Ростислав Игоревич
(RAkalovich@corpmsp.ru; S (495) 698-98-00 , вн.245).

Приложение: Еа USВ-накопителе ,ru !ftr.

Генерапъный диреIстор А.А. Браверман

исп. Акалович Р.И.
+7 (495) 698-9840, вн, 245


