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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Федерального закона № 907920-7 
«О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(о совете директоров корпорации развития малого и среднего

предпринимательства)»

Великий Новгород Заместителю председателя
Исх. № /&  от 26.03.2020 г. Новгородской областной Думы

А.Б. Чурсинову

Уважаемый Алексей Борисович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) ознакомился с 
проектом Федерального закона № 907920-7 «О внесении изменения в статью 
252 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (о совете директоров корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства)».

В пояснительной записке к законопроекту разработчик указал, что 
следующее:

Уставный капитал АО «Корпорация «МСП» (далее также - Общество) 
составляет 102 000 000 000 рублей и разделен на 10 200 000 размещенных 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. 
Акционерами АО «Корпорация «МСП» являются Российская Федерация в 
лице Росимущества (70,6 %) и ВЭБ РФ (29,4 %).

В соответствии с частью 2 статьи 252 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» совет директоров Общества формируется Правительством 
Российской Федерации в количестве 11 членов. Председатель совета 
директоров Общества, члены совета директоров Общества назначаются на 
должности на неопределенный срок и освобождаются от должностей 
Правительством Российской Федерации.

ВЭБ РФ неоднократно инициировал вопрос рассмотрения возможности 
увеличения количества своих представителей в составе совета директоров 
Общества.
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На законодательном уровне в 2019 году увеличение численного состава 
совета директоров (наблюдательного совета) реализовано в отношении 
Государственной корпорации «Ростех».

С учетом сложившейся практики формирования коллегиального 
исполнительного органа управления - совета директоров (наблюдательного 
совета) Минэкономразвития России разработан проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 252 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части изменения 
количественного состава совета директоров акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», предусматривающий увеличение количества членов 
совета директоров Общества до двенадцати.

Указанное изменение направлено на оптимизацию принятия решений 
советом директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции в 
соответствии с уставом.

Ознакомившись с законопроектом, Уполномоченный поддерживает 
принятие проекта данного федерального закона без каких-либо замечаний.
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Ю.В. Михайлов

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


