
Информация об оказании гарантийной поддержки со стороны АО «МСП Банк» 

 

В настоящее время АО «Корпорация «МСП» осуществляет взаимодействие с 

отдельными заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, по 

вопросам увеличения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее — субъекты МСП). 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О 

мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» АО «Корпорация «МСП» реализованы мероприятия по интеграции 

АО «МСП Банк» в Национальную гарантийную систему поддержки малого и среднего 

предпринимательства путем приобретения 100% акций АО «МСП Банк». 

В соответствии с указанным выше законом к основным задачам АО «Корпорация 

«МСП» отнесены организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок у 

субъектов МСП, а также развитие системы мер финансовой поддержки субъектов МСП. 

Для решения указанных задач АО «Корпорация МСП» проводит мероприятия, 

направленные на координацию финансовой поддержки и увеличение объема закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП, а также совместно с АО «МСП Банк» 

осуществляет оптимизацию условий действующих гарантийных продуктов для субъектов 

МСП - участников закупок крупнейших заказчиков. 

АО «МСП Банк», являясь дочерней организацией АО «Корпорация «МСП», 

осуществляет деятельность по предоставлению банковских гарантий субъектам МСП в 

целях обеспечения их доступа к закупкам крупнейших заказчиков, осуществляемым в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

АО «МСП Банк» предоставляет субъектам МСП следующие виды банковских 

гарантий в рамках их взаимодействия с крупнейшими заказчиками: 

- обеспечение заявки на участие в закупке; 

- обеспечение исполнения договора (в том числе возврата аванса). 

Оказание финансовой, в том числе гарантийной, поддержки субъектам МСП, с 

которыми заключены договоры по результатам закупок, будет способствовать 

формированию перечня надежных поставщиков для крупнейших заказчиков. 

Учитывая изложенное, АО Международный аэропорт «Уфа» включило АО «МСП 

Банк» в перечень кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются 

нашей организацией в качестве обеспечения обязательств субъектов МСП в рамках участия 

в закупках. 

Уполномоченными лицами по указанным вопросам со стороны АО «Корпорация 

«МСП» и АО «МСП Бланк» являются: 

- заместитель начальника Управления по взаимодействию с МСП Банком, 

разработке и продвижению продуктов АО «Корпорация «МСП» Лысенкер Эдуард 

Владленович, тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 274); e-mail: elysenker@corpmsp.ru; 

- директор Департамента комплексных программ поддержки МСП Дирекции 

«Фронт-офис» АО «МСП Банк» Жильцова Елена Вячеславовна, тел.: +7 (495) 783-79-98 

(доб. 0403); e-mail: zev@mspbank.ru. 

mailto:elysenker@corpmsp.ru
mailto:zev@mspbank.ru

