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Генеральному директору
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
А.А. БРАВЕРМАНУ
ул.Садовническая,79,
115035

г.Москва,

Уважаемый Александр Арнольдович!
На территории Курганской области отсутствует удаленное рабочее место
АО Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства«МСП Банк». В настоящее время органы исполнительной власти, организации
инфраструктуры

поддержки

предпринимательства,

субъектов

бизнес-сообщество

малого

и

среднего

с

удаленным

взаимодействуют

рабочим местом г. Тюмень. Несмотря на то, что представители удаленного
рабочего места г.Тюмень оказывают содействие в консультировании субъектов
малого и среднего предпринимательства

о мерах финансовой поддержки, о

формировании пакета документов для рассмотрения заявок, в решении иных
вопросов,

связанных

с

деятельностью

АО

«МСП

Банк»,

в

процессе

взаимодействия удаленное рабочее место направляет сформированный пакет
документов на рассмотрение

в головной офис АО «МСП

Банк», что

существенно увеличивает срок рассмотрения заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Сокращение

указанного

срока

будет

способствовать

повышению

эффективности реализации Национального проекта "МСП и поддержка
индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

на

территории

Курганской

области,

расширив

доступ

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства области к программам льготного кредитования АО
МСП

Банк",

снизив

издержки

предпринимательского

сообщества

по

осуществлению инвестиционных проектов.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность наделения
удаленное рабочее место АО «МСП Банк» полномочиями по принятию
решений

о

выдаче

предпринимательства.

исп.: Г.И. Ребровская
т е л .:+7 (495)986-66-15

кредитов

субъектам

малого

и

среднего

Генеральному директору
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

ГУБЕРНАТОР
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Браверману

ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640024
телефон (8-3522) 42-90-01, факс 46-10-32
эл. почта: kurgan@kurganobl.ru

от
на №

Уважаемый Александр Арнольдович!

Продукты

АО

«МСП

Банк»

пользуются

повышенным

спросом

у

субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области.
В связи с отсутствием на территории региона удаленного рабочего
места (далее —
организации

УРМ) АО «МСП Банк» органы исполнительной власти,

инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

и среднего

предпринимательства (далее — субъекты МСП), бизнес-сообщество активно
и плодотворно взаимодействуют с УРМ г. Тюмень. Представители данного
УРМ всегда готовы оказать содействие в консультировании субъектов МСП о
мерах финансовой поддержки, помочь в формировании пакета документов
для

рассмотрения

заявок,

в

решении

иных

вопросов,

связанных

с

деятельностью АО «МСП Банк».
В процессе взаимодействия УРМ направляет сформированный пакет
документов

на рассмотрение

в головной офис АО

«МСП

Банк»,

что

существенно увеличивает срок рассмотрения заявок от субъектов МСП.
В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о наделении УРМ
АО «МСП Банк» полномочиями по принятию решений о выдаче кредитов
субъектам МСП.

В.М. Шумков

