ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р
МОСКВА

1. Утвердить:
а) перечень
институтов
развития,
передаваемых
под
управление государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", согласно
приложению № 1;
б) перечень институтов развития, подлежащих ликвидации, функции
которых подлежат перераспределению между федеральными органами
исполнительной власти и государственной корпорацией развития
"ВЭБ.РФ", согласно приложению № 2;
в) перечень институтов развития, подлежащих модернизации,
согласно приложению № 3;
г) план мероприятий ("дорожную карту") по передаче институтов
развития под управление государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
согласно приложению № 4;
д) план мероприятий ("дорожную карту") по ликвидации институтов
развития, функции которых подлежат перераспределению между
федеральными органами исполнительной власти и государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ", согласно приложению № 5;
е) план мероприятий ("дорожную карту") по модернизации
действующей структуры институтов развития согласно приложению № 6.
2. Минэкономразвития России осуществлять контроль за реализацией
утвержденных
настоящим
распоряжением
планов
мероприятий
("дорожных карт") с представлением в Правительство Российской
Федерации ежемесячного доклада о ходе их исполнения.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЕРЕЧЕНЬ
институтов развития, передаваемых под управление
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
1. Автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
по технологическому развитию", г. Москва
2. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства", г. Москва
3. Акционерное общество "РОСНАНО", г. Москва
4. Акционерное общество "Российский экспортный центр", г. Москва
5. Государственный специализированный Российский экспортноимпортный банк (акционерное общество), г. Москва
6. Акционерное общество "Российское агентство по страхованию
кредитов и инвестиций", г. Москва
7. Общество с ограниченной ответственностью "УК "РОСНАНО",
г. Москва
8. Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, г. Москва
9. Федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Российский фонд технологического развития", г. Москва
10. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере", г. Москва
11. Унитарная некоммерческая организация Российский фонд
развития информационных технологий, г. Москва
12. Унитарная некоммерческая организация Фонд инфраструктурных
и образовательных программ, г. Москва
____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЕРЕЧЕНЬ
институтов развития, подлежащих ликвидации, функции которых
подлежат перераспределению между федеральными органами
исполнительной власти и государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"

1. Автономная некоммерческая организация "Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", г. Москва
2. Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", г. Москва
3. Акционерное общество "Особые экономические зоны", г. Москва
4. Акционерное общество "Росинфокоминвест", г. Москва
5. Акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока
и Арктики", г. Москва
6. Некоммерческая организация Фонд развития моногородов,
г. Москва

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЕРЕЧЕНЬ
институтов развития, подлежащих модернизации

1. Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", г. Москва
2. Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства", г. Москва
3. Акционерное общество "ВЭБ-лизинг", г. Москва
4. Акционерное общество "Российская венчурная компания",
г. Москва
5. Акционерное общество "Управляющая компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций", г. Москва
6. Российский научный фонд, г. Москва
7. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, г. Москва
8. Публичное акционерное общество "Государственная транспортная
лизинговая компания", г. Москва
9. Публично-правовая компания "Фонд защиты прав гражданучастников долевого строительства", г. Москва
10. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Российский Фонд фундаментальных исследований", г. Москва
11. Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа", г. Москва
12. Акционерное общество "Корпорация развития Северного
Кавказа", Ставропольский край, Минераловодский городской округ,
х. Красный Пахарь

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по передаче институтов развития под управление государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)

№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

I. Общие мероприятия
1.

Разработка и внесение в Правительство
Российской Федерации проекта федерального
закона, предусматривающего внесение
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
реформированием институтов развития в
2021 году

проект федерального закона

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минюст России,
ВЭБ.РФ

В Правительство Российской Федерации
внесен проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с реформированием
институтов развития в Российской
Федерации", предусматривающий
внесение изменений в федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", федеральный закон от
17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
"О государственной корпорации

2
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

развития ВЭБ.РФ" (далее - Закон о
ВЭБ.РФ), а также иные федеральные
законы
2.

Разработка и внесение в Правительство
Российской Федерации проектов актов
Президента Российской Федерации,
необходимых для реализации реформы
институтов развития

проекты актов Президента
Российской Федерации

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минобрнауки России
ВЭБ.РФ

в Правительство Российской Федерации
внесены проекты актов Президента
Российской Федерации о внесении
изменений в составы органов
управления институтов развития и
проект указа Президента Российской
Федерации о внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от
5 июня 2015 г. № 287 "О мерах по
дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства"

3.

Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающего осуществление ВЭБ.РФ
функций агента Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления прав
акционера (участника) или функций и
полномочий учредителя (собственника)
институтов развития, перечень которых
утвержден Приложением 1 к распоряжению
Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2020 г. № 3710-р , в том числе
организации проведения оценки акций
институтов развития ВЭБ.РФ, а также
ликвидатора институтов развития, перечень
которых утвержден Приложением 2 к
настоящему распоряжению, в соответствии с
подпунктом 11 статьи 21 Закона о ВЭБ.РФ, и
признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации

постановление
Правительства Российской
Федерации

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минюст России,
Росимущество,
ВЭБ.РФ

утверждение постановления
Правительства Российской Федерации
об осуществлении ВЭБ.РФ функций
агента Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления
прав акционера (участника) или
функций и полномочий учредителя
(собственника) институтов развития,
перечень которых утвержден
Приложением 1 к распоряжению
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р, а также
ликвидатора институтов развития,
перечень которых утвержден Приложением 2
к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 3710-р (с указанием осуществления
ВЭБ.РФ этих функций на безвозмездной
основе), а также внесение необходимых
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№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

изменений в иные постановления
Правительства Российской Федерации,
в том числе от 3 декабря 2004 г. № 738
"Об управлении находящимися
федеральной собственности акциями
открытых акционерных обществ и
использовании специального права на
участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами
"золотой акции"
4.

Внесение изменений в Меморандум о
финансовой политике государственной
корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", утвержденный
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2018 г. № 1510-р
(далее - Меморандум), для определения
основных направлений и инструментов
деятельности ВЭБ.РФ по обеспечению
координации деятельности институтов
развития в целях достижения национальных
целей развития Российской Федерации (далее национальные цели), особенностей
осуществления функций агента Правительства
Российской Федерации, и создания новых
координационных комитетов при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ

постановление
Правительства Российской
Федерации

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
с участием ВЭБ.РФ

утверждено постановление
Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Меморандум,
позволяющих обеспечить реализацию
реформы институтов развития в 2021
году: определены основные направления
и инструменты деятельности ВЭБ.РФ по
обеспечению координации деятельности
институтов развития в целях
достижения национальных целей,
а также особенности осуществления
функций агента Правительства
Российской Федерации,
предоставляемых в целях реформы
институтов развития, и закреплены
создание координационных комитетов
ВЭБ.РФ

5.

Формирование координационных комитетов
при наблюдательном совете ВЭБ.РФ по
экспорту, по малому и среднему
предпринимательству, по информационным

решение наблюдательного
совета ВЭБ.РФ

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России,
Минфин России

сформированы координационные
комитеты при наблюдательном совете
ВЭБ.РФ по поддержке малого и
среднего предпринимательства, по
экспорту, по информационным

4
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

технологиям и инновациям, по промышленной
политике

Ожидаемый результат

технологиям и инновациям, по
промышленной политике, утверждены
их количественные и персональные
составы

6.

Утверждение порядка проведения аудита
финансового состояния, системы управления
рисками, активов и обязательств институтов
развития (далее - аудит)

решение наблюдательного
совета ВЭБ.РФ

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Росимущество

утвержден порядок проведения аудита
институтов развития, необходимого для
реализации реформы институтов
развития в целях дальнейшей их
передачи под управление ВЭБ.РФ

7.

Определение подходов к управлению
коммуникационными стратегиями ВЭБ.РФ и
институтов развития

решение наблюдательного
совета ВЭБ.РФ,
решения органов
управления институтов
развития

15 февраля 2021 г.

ВЭБ.РФ
институты развития,
перечень которых
утвержден Приложениями
1 и 2 к распоряжению
Правительства Российской
Федерации от
№

утвержден регламент ВЭБ.РФ,
устанавливающий требования к
коммуникационным стратегиям
институтов развития, передаваемых под
управление ВЭБ.РФ, и порядок
координации информационной
деятельности институтов развития со
стороны ВЭБ.РФ.
Приняты решения уполномоченных
органов институтов развития о
присоединении к регламенту (его
исполнении)

8.

Разработка и утверждение методики расчета
ключевых показателей эффективности
институтов развития, необходимых для
обеспечения достижения национальных целей

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России

утверждена методика расчета ключевых
показателей эффективности институтов
развития, необходимых для обеспечения
достижения национальных целей

9.

Подготовка предложений по результатам
аудита по дальнейшему объединению
институтов развития с ВЭБ.РФ, в том числе о
необходимости порядка консолидации
институтов развития с ВЭБ.РФ

решения ВЭБ.РФ

9 апреля 2021 г.

ВЭБ.РФ
Минфин России,
Росимущество,
Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы

Одобрены и направлены в
Минэкономразвития России
предложения по результатам аудита
по дальнейшему объединению
институтов развития с ВЭБ.РФ до конца
2021 года в том числе о необходимости
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№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

исполнительной власти,
институты развития

консолидации институтов развития с
ВЭБ.РФ

10.

Внесение изменений в акты Правительства
Российской Федерации и иные документы,
устанавливающие правила и порядок
предоставления бюджетного финансирования
и в иные необходимые документы

акты Правительства
Российской Федерации,
договоры о предоставлении
бюджетных инвестиций

30 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России,
Минобрнауки России,
Минвостокразвития
России,
Минцифры России,
Минтранс России,
Минстрой России

утверждены акты Правительства
Российской Федерации и иные
документы, устанавливающие правила и
порядок предоставления бюджетных
средств с учетом достижения
актуализированных в соответствии с
ключевыми показателями
эффективности институтов развития

11.

Внесение изменений в документы
стратегического планирования в целях
реализации реформы институтов развития в
2021 году, в том числе в национальные
проекты, государственные программы
Российской Федерации

акты Правительства
Российской Федерации

30 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России,
Минобрнауки России,
Минвостокразвития России,
Минцифры России,
Минтранс России,
Минстрой России

утверждены акты Правительства
Российской Федерации,
предусматривающие изменения в
документы стратегического
планирования с учетом достижения
ключевых показателей эффективности
институтов развития, передаваемых под
управление ВЭБ.РФ, в том числе в
национальные проекты,
государственные программы
Российской Федерации

12.

Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта федерального закона о
внесении изменений в федеральный закон о
федеральном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в целях реализации
реформы институтов развития в 2021 году

проект федерального закона

15 апреля 2021 г.

Минфин России,
Минэкономразвития России

внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона
о внесении изменений в федеральный
закон о федеральном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов

13.

Доклад в Правительство Российской
Федерации о реализации первого этапа
реформы институтов развития в 2021 году,

доклад в Правительство
Российской Федерации

20 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,

в Правительство Российской Федерации
представлен согласованный доклад о
результатах первого этапа реформы

6
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

результатах аудита институтов развития при
необходимости с предложениями о внесении
изменений в законодательство Российской
Федерации

14.

Создание комитетов при высшем органе
управления института развития (по аудиту,
кадрам, инвестициям и иных аналогичных
комитетов при наблюдательном совете
ВЭБ.РФ)

решения органов
управления института
развития

15.

Доклад в Правительство Российской
Федерации о завершении второго этапа
реформы институтов развития в 2021 году

доклад в Правительство
Российской Федерации

15 мая 2021 г.

31 июля 2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
ВЭБ.РФ

институтов развития по результатам их
аудита, в том числе об интегрировании
деятельности институтов развития в
достижение национальных целей,
пересмотре ключевых показателей
эффективности институтов развития,
а также предложениях по дальнейшему
объединению институтов развития с
ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ,
институты развития,
перечень которых
утвержден Приложениям 1
к распоряжению
Правительства Российской
Федерации от
№

созданы комитеты при высшем органе
управления института развития
(по аудиту, кадрам, инвестициям и
иные) по аналогии с комитетами при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
ВЭБ.РФ

в Правительство Российской Федерации
представлен доклад о результатах
второго этапа реформы институтов
развития

II. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация)
16.

Заключение соглашения о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации

соглашение

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

заключено соглашение о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации по
осуществлению прав акционера
Корпорации

7
Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

№

Ключевое событие

Ожидаемый результат

17.

Внесение изменений в состав
органов управления Корпорации

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

15 января 2021 г.

Минфин России,
Росимущество,
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

актуализирован состав органов
управления Корпорации

18.

Разработка проекта акта Президента
Российской Федерации по вопросу
распоряжения акциями Корпорации,
находящимися в федеральной собственности

проект акта Президента
Российской Федерации

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Росимущество,
ВЭБ.РФ

внесение в Правительство Российской
Федерации проекта акта Президента
Российской Федерации,
предусматривающего возможность
внесения акций Корпорации,
находящихся в собственности
Российской Федерации, в качестве
имущественного взноса в уставный
капитал ВЭБ.РФ

19.

Разработка и утверждение детализированного
плана мероприятий ("дорожной карты") по
передаче доли Российской Федерации в
Корпорации под управление ВЭБ.РФ

план мероприятий
("дорожная карта")

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Росимущество,
с участием Корпорации

утвержден детализированный план
мероприятий ("дорожная карта") по
передаче доли Российской Федерации в
Корпорации под управление ВЭБ.РФ.
На переходный период и в целях
недопущения срыва сроков реализации
мероприятий национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы"
предусмотреть порядок действий и
персональную ответственность

20.

Разработка и утверждение ключевых
показателей эффективности Корпорации на
2021 год

решение совета директоров
Корпорации

31 января 2021 г.

Корпорация,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждение ключевых показателей
эффективности Корпорации, в том числе
направленных на обеспечение
достижения национальных целей

21.

Проведение аудита Корпорации

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит Корпорации

8
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

22.

Проведение оценки рыночной стоимости
акций Корпорации, передаваемых в качестве
имущественного взноса Российской
Федерации в уставный капитал ВЭБ.РФ

отчет об оценке

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ
Минэкономразвития
России,
с участием Корпорации

проведена оценка стоимости акций
Корпорации, находящихся в
федеральной собственности,
передаваемых в качестве
имущественного взноса Российской
Федерации в уставный капитал ВЭБ.РФ

23.

Заключение акционерного соглашения между
Российской Федерацией в лице Росимущества
и ВЭБ.РФ по вопросам порядка осуществления
прав акционеров до момента внесения акций
Корпорации, принадлежащих Российской
Федерации, в качестве имущественного взноса
Российской Федерации в ВЭБ.РФ

проект акта Президента
Российской Федерации

15 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
Росимущество
ВЭБ.РФ

внесение в Правительство Российской
Федерации проекта указа Президента
Российской Федерации

24.

Внесение изменений в уставы Корпорации и
акционерного общества "Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства" (далее - АО "МСП
Банк)

решения собраний
акционеров Корпорации и
акционерного общества
"МСП Банк"

15 апреля 2021 г.

ВЭБ.РФ
Минэкономразвития
России,
с участием Корпорации и
акционерного общества
"МСП Банк"

внесены изменения в уставы
Корпорации и акционерного общества
"МСП Банк", предусматривающие
установление порядка принятия
органами управления Корпорации
решений по стратегическим и иным
принципиальным вопросам
деятельности

25.

Внесение части акций Корпорации,
находящихся в федеральной собственности, в
качестве имущественного взноса Российской
Федерации в уставный капитал ВЭБ.РФ

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

23 апреля 2021 г.

Минфин России,
Росимущество,
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

акции Корпорации, находящиеся в
федеральной собственности, переданы в
качестве имущественного взноса
Российской Федерации в уставный
капитал ВЭБ.РФ

26.

Утверждение актуализированных ключевых
показателей эффективности для Корпорации
на 2021 год

решение совета директоров
Корпорации

30 июня 2021 г.

Корпорация,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждены актуализированные
ключевых показателей эффективности
Корпорации на 2021 год, направленных
на обеспечение достижения
национальных целей

9
№

27.

Ключевое событие

Разработка и утверждение стратегии
Корпорации, направленной на достижение
национальных целей

Вид документа

решение совета директоров
Корпорации

Срок реализации

30 июня 2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)
Корпорация,
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

Ожидаемый результат

утверждена стратегия Корпорации,
направленная на достижение
национальных целей

III. Акционерное общество "Российский экспортный центр", акционерное общество "Российское агентство по страхованию кредитов и инвестиций", Государственный
специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (далее - АО "Российский экспортный центр", АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк")
28.

Формирование органов управления
АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк"

решения коллегиальных
органов управления

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ
АО "Российский
экспортный центр"
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

утверждены количественные и
персональные составы органов
управления АО "ЭКСАР" и
АО "Росэксимбанк" с участием
представителей ВЭБ.РФ

АО "ЭКСАР" и АО
"Росэксимбанк"
29.

Разработка единых ключевых показателей
эффективности для АО "Российский
экспортный центр", АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк" на 2021 году,
направленных на обеспечение достижения
национальных целей

решение советов директоров
АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

31 января 2021 г.

АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк",
ВЭБ.РФ

утверждение единых ключевых
показателей эффективности для
АО "Российский экспортный центр",
АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк" на
2021 год, направленные на обеспечение
достижения национальных целей

30.

Внесение изменений в уставы АО "Российский
экспортный центр", АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

решения собраний
акционеров
АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

15 февраля 2021 г.

АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"
ВЭБ.РФ

внесены изменения в уставы
АО "Российский экспортный центр",
АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк",
предусматривающие установление
порядка принятия их органами
управления решений по стратегическим
и иным принципиальным вопросам
деятельности

31.

Проведение аудита АО "Российский
экспортный центр", АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

отчет по результатам аудита

ВЭБ.РФ

проведен аудит активов
АО "Российский экспортный центр",
АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк"

31 марта 2021 г.
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№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

32.

Разработка единой стратегии развития
АО "Российский экспортный центр",
АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк" при участии
ВЭБ.РФ

решение советов директоров
АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

30 мая 2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)
ВЭБ.РФ при участии
АО "Российский
экспортный центр",
АО "ЭКСАР",
АО "Росэксимбанк"

Ожидаемый результат

утверждена единая стратегия развития
АО "Российский экспортный центр",
АО "ЭКСАР", АО "Росэксимбанк"

IV. Акционерное общество "РОСНАНО", Общество с ограниченной ответственностью "УК "РОСНАНО" (далее - АО "РОСНАНО", ООО "УК "РОСНАНО")
33.

Формирование органов управления
АО "РОСНАНО", ООО "УК "РОСНАНО"

решения советов директоров
АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

31 января 2021 г.

АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО",
Минфин России,
Росимущество
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

утверждены количественные и
персональные составы органов
управления институтов развития с
участием представителей ВЭБ.РФ

34.

Заключение соглашения о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации

соглашение

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

заключено соглашение о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации по вопросам
осуществления Российской Федерацией
прав акционера АО "РОСНАНО"

35.

Разработка и утверждение ключевых
показателей эффективности для
АО "РОСНАНО", ООО "УК "РОСНАНО" на
2021 год

решение органов
управления
АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

31 января 2021 г.

АО РОСНАНО,
ООО "УК "РОСНАНО",
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждение ключевых показателей
эффективности АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО", направленных
на обеспечение достижения
национальных целей

36.

Проведение аудита АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит АО "РОСНАНО", ООО
"УК "РОСНАНО"

37.

Внесение изменений в уставы
АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"

решения собраний
акционеров (участников)
АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

16 апреля 2021 г.

АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО",
Минфин России,
Росимущество,
Минэкономразвития
России,

внесены изменения в уставы
АО "РОСНАНО" и ООО "УК
"РОСНАНО", предусматривающие
установление порядка принятия их
органами управления решений

11
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

ВЭБ.РФ

по стратегическим и иным
принципиальным вопросам
деятельности

Минэкономразвития
России
Минфин России,
Росимущество,
ВЭБ.РФ

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
необходимости внесения в качестве
имущественного взноса в уставный
капитал ВЭБ.РФ находящихся в
федеральной собственности акций
АО "РОСНАНО" или их части

АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО",,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждена актуализированная
стратегия
АО "РОСНАНО" и ООО "УК
"РОСНАНО", направленная на
достижение национальных целей

ВЭБ.РФ
Минфин России,
Роимущество

проведена оценка акций
АО "РОСНАНО"

38.

Разработка предложений о необходимости
внесение в качестве имущественного взноса в
уставный капитал ВЭБ.РФ находящихся в
федеральной собственности акций
АО "РОСНАНО" или их части

доклад в Правительство
Российской Федерации

20 апреля 2021 г.

39.

Разработка и утверждение обновленных
стратегий АО "РОСНАНО" и ООО "УК
"РОСНАНО", направленные на достижение
национальных целей

решения органов
управления
АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

30 июня 2021 г.

40.

Проведение оценки акций АО "РОСНАНО"

отчет об оценке

41.

Разработка проекта акта Президента
Российской Федерации о внесении в виде
имущественного взноса в уставный капитал
ВЭБ.РФ акции АО "РОСНАНО", находящихся
в федеральной собственности

проект акта Президента
Российской Федерации

15 июня 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Росимущество,
ВЭБ.РФ

в Правительство Российской Федерации
внесен проекта акта Президента
Российской Федерации,
предусматривающий внести в виде
имущественного взноса в уставный
капитал ВЭБ.РФ акции
АО "РОСНАНО", находящихся в
федеральной собственности

42.

Внесение акций АО "РОСНАНО",
находящихся в федеральной собственности, в
качестве имущественного взноса Российской
Федерации в уставный капитал ВЭБ.РФ

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

30 июня 2021 г.

Минфин России,
Росимущество,
ВЭБ.РФ

внесена запись в реестр акционеров
АО "РОСНАНО" о владении ВЭБ.РФ
100% акций АО "РОСНАНО", увеличен
уставный капитал ВЭБ.РФ

31 мая 2021 г.

12
№

43.

Ключевое событие

Внесение изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от
21 марта 2003 г. № 91-р

Вид документа

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

Срок реализации

31 июля 2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)
Минфин России,
Росимущество,
Минэкономразвития
России

Ожидаемый результат

АО "РОСНАНО" исключено из перечня
акционерных обществ, утвержденного
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 марта
2003 г. № 91-р

V. Унитарная некоммерческая организация Фонд инфраструктурных и образовательных программ (далее - Фонд)
44.

Заключение между ВЭБ.РФ и АО
"РОСНАНО" агентского соглашения
об осуществлении ВЭБ.РФ полномочий
учредителя Фонда

соглашение

30 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
АО "РОСНАНО"

заключено агентское соглашение
об осуществлении ВЭБ.РФ полномочий
учредителя Фонда

45.

Формирование органов управления Фонда
(в том числе наблюдательный совет)

решение совета директоров
АО "РОСНАНО"

31 января 2021 г.

АО "РОСНАНО",
Фонд,
Минэкономразвития
России,
Минобрнауки России,
ВЭБ.РФ

утверждены количественные и
персональные составы органов
управления Фонда с участием
представителей ВЭБ.РФ

46.

Разработка ключевых показателей
эффективности для Фонда, направленных на
обеспечение достижения национальных целей

решение наблюдательного
совета Фонда

30 января 2021 г.

Фонд,
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
АО "РОСНАНО"

утверждение ключевых показателей
эффективности Фонда, направленных на
обеспечение достижения национальных
целей

47.

Проведение аудита Фонда

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит активов Фонда

48.

Внесение изменений в устав Фонда

решение наблюдательного
совета Фонда

16 апреля 2021 г.

Фонд,
ВЭБ.РФ

внесены изменения в устав Фонда,
предусматривающие установление
порядка принятия органами управления
Фонда решений по стратегическим и
иным принципиальным вопросам
деятельности

13
№

Ключевое событие

Вид документа

49.

Разработка предложений о необходимости
консолидации Фонда с ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

50.

Разработка актуализированной стратегии
Фонда, направленной на достижение
национальных целей

решение наблюдательного
совета Фонда

Срок реализации

20 апреля 2021 г.

30 июня 2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда и
АО "РОСНАНО",
ООО "УК "РОСНАНО"

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
возможности и необходимости
консолидации Фонда с ВЭБ.РФ

Фонд,
Минэкономразвития
России,
Минобрнауки России,
ВЭБ.РФ

актуализирована стратегия Фонда

VI. Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее - Фонд "Сколково")
51.

Внесение изменений в состав органов
управления

решение совета директоров
Фонда "Сколково" и
Попечительского совета
Фонда "Сколково"

31 января 2021 г.

Фонд "Сколково",
ВЭБ.РФ

актуализирован состав Попечительского
совета Фонда "Сколково" и совета
директоров Фонда "Сколково" с
участием представителей ВЭБ.РФ

52.

Разработка ключевых показателей
эффективности для Фонда "Сколково" на 2021
год

решение совета директоров
Фонда "Сколково"

30 января 2021 г.

Фонд "Сколково",
ВЭБ.РФ,
Минфин России,
Минэкономразвития
России

утверждены ключевые показатели
эффективности для Фонда "Сколково",
направленные на обеспечение
достижения национальных целей

53.

Проведение аудита Фонда "Сколково"

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит Фонда "Сколково"

54.

Внесение изменений в устав Фонда
"Сколково" и правила проекта "Сколково"

решение совета директоров
Фонда "Сколково"

15 апреля 2021 г.

Фонд "Сколково",
Минфин России,
ВЭБ.РФ

внесены изменения в устав Фонда
"Cколково" и правила проекта
"Сколково", в том числе
предусматривающие установление
порядка принятия органами управления
Фонда "Сколково" решений по

14
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

стратегическим и иным
принципиальным вопросам
деятельности
55.

Разработка предложений о необходимости
консолидации Фонда "Сколково" с ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

56.

Разработка и утверждение обновленной
стратегии Фонда "Сколково", направленной на
достижение национальных целей

решение совета директоров
Фонда "Сколково"

20 апреля 2021 г.

30 июня 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
Минфин России,
с участием Фонд
"Сколково"

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
возможности и необходимости
консолидации Фонда "Сколково" с
ВЭБ.РФ, в том числе с возможной
сменой организационно-правовой
формы

Фонд "Сколково",
ВЭБ.РФ

утверждена актуализированная
стратегия Фонда "Сколково",
направленная на достижение
национальных целей

VII. Федеральное государственное бюджетное учреждение Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(далее - Фонд содействия инновациям)
57.

Принятие наблюдательным советом Фонда
содействия инновациям решения о включении
представителей ВЭБ.РФ в состав экспертного
совета Фонда содействия инновациям

решение наблюдательного
совета Фонда содействия
инновациям

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда
содействия инновациям

представители ВЭБ.РФ включены в
состав экспертного совета Фонда
содействия инновациям

58.

Внесение изменений в состав органов
управления Фонда содействия инноваций

проекты актов Президента
Российской Федерации
Правительства Российской
Федерации, решение
наблюдательного совета
Фонда содействия
инноваций

31 января 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда
содействия инновациям

утверждены количественные и
персональные составы органов
управления Фонда содействия
инноваций с участием представителей
ВЭБ.РФ

15
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

59.

Разработка ключевых показателей
эффективности для Фонда содействия
инновациям на 2021 год

решение наблюдательного
совета Фонда содействия
инновациям

30 января 2021 г.

Фонд содействия
инновациям,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждены ключевые показатели
эффективности для Фонда содействия
инновациям, направленные на
обеспечение достижения национальных
целей

60.

Проведение аудита Фонда содействия
инновациям

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит Фонда содействия
инновациям

61.

Внесение изменений в устав Фонда содействия
инновациям

постановление
Правительства Российской
Федерации

16 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда
содействия инновациям

постановлением Правительства
Российской Федерации внесены
изменения в устав Фонда содействия
инноваций, предусматривающие
наделение ВЭБ.РФ функциями
учредителя, а также установлен порядок
принятия органами управления Фонда
содействия инновациями решений по
стратегическим и иным
принципиальным вопросам
деятельности

62.

Разработка предложений о необходимости
консолидации Фонда содействия инноваций с
ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

20 апреля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда
содействия инновациям,

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации
о возможности и необходимости
консолидации Фонда "Сколково" с
ВЭБ.РФ

63.

Разработка и утверждение обновленной
стратегии деятельности Фонда содействия
инноваций, направленной на достижение
национальных целей

решение наблюдательного
совета Фонда содействия
инноваций

Фонд содействия
инноваций,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России

утверждена актуализированная
стратегия Фонда содействия инноваций,
направленная на достижение
национальных целей

30 июня 2021 г.

16
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

VIII. Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (далее - Фонд развития промышленности)
64.

Заключение соглашения о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации

соглашение

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России

заключено соглашение о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации по вопросам
осуществления Российской Федерацией
прав учредителя Фонда развития
промышленности

65.

Формирование состава наблюдательного
совета и экспертного совета Фонда развития
промышленности

решение Фонда развития
промышленности

31 января 2021 г.

Фонд развития
промышленности,
Минпромторг России,
ВЭБ.РФ

сформирован наблюдательный совет и
экспертный совет Фонда развития
промышленности с участием
представителей ВЭБ.РФ

66.

Разработка ключевых показателей
эффективности Фонда развития
промышленности на 2021 год

решение наблюдательного
совета Фонда развития
промышленности

30 января 2021 г.

Фонд развития
промышленности,
Минпромторг России?
ВЭБ.РФ

утверждены ключевые показатели
эффективности Фонда развития
промышленности на 2021 год,
направленные на обеспечение
достижения национальных целей

67.

Включение ВЭБ.РФ в управление
параметрами программ Фонда развития
промышленности и обеспечение
синхронизации актов Фонда развития
промышленности со стандартами
деятельности ВЭБ.РФ

акты Правительства
Российской Федерации и
акты Фонда развития
промышленности

15 февраля 2021 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда развития
промышленности

утверждены изменения в акты
Правительства Российской и в акты
Фонда развития промышленности

68.

Проведение аудита Фонда развития
промышленности

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит активов Фонда развития
промышленности

69.

Внесение изменений в устав Фонда развития
промышленности

приказ Минпромторга
России

15 апреля 2021 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда развития
промышленности

внесены изменения в устав Фонда развития промышленности, предусматривающие установление порядка принятия
органами управления Фонда развития
промышленности решений по
стратегическим и иным принципиальным вопросам деятельности

17
№

Ключевое событие

Вид документа

70.

Разработка предложений о необходимости
консолидации Фонда содействия инноваций с
ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

71.

Разработка и утверждение обновленной
стратегии Фонда развития промышленности,
направленной на достижение национальных
целей

решение наблюдательного
совета Фонда развития
промышленности

72.

Совершение сделок, направленных на
передачу Фондом развития промышленности
принадлежащего ему имущества в качестве
дополнительного имущественного взноса
Российской Федерации в ВЭБ.РФ

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
с участием Фонда развития
промышленности

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
необходимости консолидации Фонда
развития промышленности с ВЭБ.РФ

30 июня 2021 г.

Фонд развития
промышленности,
ВЭБ.РФ,
Минпромторг России

утверждена актуализированная
стратегия Фонда развития
промышленности, направленная на
достижение национальных целей

1 июля 2022 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
Фонд развития
промышленности

имущество Фонда развития
промышленности внесено в качестве
имущественного взноса Российской
Федерации в ВЭБ.РФ

20 апреля 2021 г.

IX. Унитарная некоммерческая организация Российский фонд развития информационных технологий (далее - РФРИТ)
73.

Заключение соглашения о выполнении ВЭБ.РФ
функций агента Правительства Российской
Федерации

соглашение

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития России,
Минцифры России

заключено соглашение о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации по вопросам
осуществления Российской Федерацией
прав учредителя РФРИТ

74.

Внесение изменений в состав
органов управления РФРИТ

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

30 января 2021 г.

РФРИТ,
Минцифры России, ВЭБ.РФ

сформирован новый состав органов
управления РФРИТ (наблюдательный
совет) с участием представителей
ВЭБ.РФ

75.

Разработка ключевых показателей
эффективности для РФРИТ на 2021 год

решение наблюдательного
совета РФРИТ

30 января 2021 г.

РФРИТ,
Минцифры России, ВЭБ.РФ

утверждены ключевые показателей
эффективности РФРИТ на 20201 г.,
направленных на обеспечение
достижения национальных целей

18
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

76.

Проведение аудита РФРИТ

отчет по результатам
аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит РФРИТ

77.

Внесение изменений в устав РФРИТ

постановление
Правительства Российской
Федерации

15 апреля 2021 г.

РФРИТ
Минцифры России ВЭБ.РФ

внесены изменения в устав РФРИТ,
предусматривающие установление
порядка принятия органами управления
РФРИТ решений по стратегическим и
иным принципиальным вопросам
деятельности

78.

Разработка предложений о необходимости
консолидации РФРИТ с ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

20 апреля 2021 г.

Минэкономразвития России,
Минцифры России,
ВЭБ.РФ
с участием РФРИТ

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
возможности и необходимости
консолидации РФРИТ с ВЭБ.РФ

79.

Разработка и утверждение обновленной
стратегии деятельности РФРИТ, направленной
на достижение национальных целей

решения наблюдательного
совета РФРИТ

РФРИТ,
ВЭБ.РФ,
Минцифры России

утверждена актуализированная
стратегия РФРИТ, направленная на
достижение национальных целей

30 июня 2021 г.

X. Автономная некоммерческая организация "Агентство по технологическому развитию" (далее - Агентство по технологическому развитию)
80.

Заключение соглашения о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации

соглашение

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России

заключено соглашение о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации по вопросам
осуществления Российской Федерацией
прав учредителя Агентства по
технологическому развитию

81.

В несение изменений в состав органов
управления Агентства по технологическому
развитию

решение наблюдательного
совета Агентства по
технологическому развитию

30 января 2021 г.

Агентство по
технологическому
развитию,
Минпромторг России,
ВЭБ.РФ

сформирован новый состав органов
управления Агентства по
технологическому развитию
(наблюдательный совет)

19
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти или
организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

82.

Разработка ключевых показателей
эффективности для Агентства по
технологическому развитию на 2021 год

решение наблюдательного
совета Агентства по
технологическому развитию

30 января 2021 г.

Агентство по
технологическому
развитию,
Минпромторг России,
ВЭБ.РФ

утверждение ключевые показатели
эффективности, направленных на
обеспечение достижения национальных
целей

83.

Проведение аудита Агентства по
технологическому развитию на

отчет по результатам аудита

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

проведен аудит Агентства по
технологическому развитию

84.

Внесение изменений в акты Правительства
Российской Федерации, регламентирующие
деятельность Агентства по технологическому
развитию

акты Правительства
Российской Федерации

15 апреля 2021 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
с участием Агентства по
технологическому
развитию

внесены изменения в соответствующие
акты, Правительства Российской
Федерации, в том числе
предусматривающие установление
порядка принятия органами управления
РФРИТ решений по стратегическим и
иным принципиальным вопросам
деятельности

85.

Исключение из полномочий Агентства по
технологическому развитию функции по
осуществлению конгрессно-выставочной
деятельности

распоряжение
Правительства Российской
Федерации

16 апреля 2021 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ с участием
Агентства по
технологическому
развитию

уточнены функции Агентства
по технологическому развитию

86.

Разработка предложений о необходимости
консолидации Агентства по технологическому
развитию с ВЭБ.РФ

доклад в Правительство
Российской Федерации

20 апреля 2021 г.

Минпромторг России,
ВЭБ.РФ,
Минэкономразвития
России,
с участием Агентства по
технологическому развитию

представлены предложения в
Правительство Российской Федерации о
необходимости консолидации Агентства
по технологическому развитию с
ВЭБ.РФ

87.

Разработка и утверждение обновленной
стратегии деятельности Агентства по
технологическому развитию

решения наблюдательного
совета Агентства по
технологическому развитию

Агентство по
технологическому
развитию,
Минпромторг России,
ВЭБ.РФ

утверждена актуализированная
стратегия АНО "АТР", направленная
на достижение национальных целей

30 июня 2021 г.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по ликвидации институтов развития, функции которых подлежат перераспределению между федеральными органами
исполнительной власти и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)

№

Ключевое событие

Вид документа

1.

Заключение соглашения о выполнении
ВЭБ.РФ функций агента Правительства
Российской Федерации в отношении
институтов развития, перечень которых
утвержден Приложением 2 к распоряжению
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

соглашение

2.

Разработка предложений о перераспределении
функций институтов развития между
федеральными органами исполнительной
власти и "ВЭБ.РФ"

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

31 января 2021 г.

ВЭБ.РФ
Минэкономразвития
России

заключено соглашение о выполнении ВЭБ.РФ
функций агента Правительства Российской
Федерации в отношении институтов развития

25 февраля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минвостокразвития
России,
Минцифры России
ВЭБ.РФ

представлены предложения в Правительство
Российской Федерации о перераспределении
функций ликвидируемых институтов развития
между федеральными органами
исполнительной власти и ВЭБ.РФ

2
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

Акционерное общество "Росинфокоминвест" (далее - АО "Росинфокоминвест")
3.

Принятие решения по доверительному
управлению денежными активам
АО "Росинфокоминвест

решение учредителя
АО
"Росинфокоминвест"

30 апреля 2021 г.

АО "Росинфокоминвест",
ВЭБ.РФ,
РФРИТ,
Минцифры России

принято решение по порядку передачи активов,
в том числе находящихся в доверительном
управлении

4.

Передача Российскому фонду развития
информационных технологий (далее - РФРИТ)
от АО "Росинфокоминвест" функций развития
экспорта информационнотелекоммуникационных технологий

акт Правительства
Российской
Федерации

30 апреля 2021 г.

Минцифры России,
Минэкономразвития
России
ВЭБ.РФ,
РФРИТ

утвержден пакт Правительства Российской
Федерации, предусматривающий передачу
РФРИТ от АО "Росинфокоминвест" функций
по развитию экспорта информационнотелекоммуникационных технологий

5.

Принятие корпоративного решения органами
управления АО "Росинфокоминвест" о
передаче функций АО "Росинфокоминвест"
в РФРИТ

решение акционера
АО
"Росинфокоминвест"

30 апреля 2021 г.

АО "Росинфокоминвест"
ВЭБ.РФ,
РФРИТ

принято корпоративное решение органами
управления АО "Росинфокоминвест"
о передаче функций АО "Росинфокоминвест"
в РФРИТ

6.

Осуществление корпоративных мероприятий
по ликвидации АО "Росинфокоминвест"

передаточный акт

30 ноября 2021 г.

ВЭБ.РФ,
РФРИТ,
АО "Росинфокоминвест"

осуществлены корпоративные мероприятия по
ликвидации АО "Росинфокоминвест"

Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" (далее - Фонд развития моногородов)
7.

Передача ВЭБ.РФ от Фонда развития
моногородов полномочий по исполнению
обязательств

соглашение

8.

Принятие ВЭБ.РФ решения о ликвидации
Фонда развития моногородов

решение ВЭБ.РФ

9.

Реализация мероприятий по ликвидации
Фонда развития моногородов

-

31 мая 2021 г.

ВЭБ.РФ,
Фонд развития
моногородов

В ВЭБ.РФ переданы полномочия по
исполнению обязательств по ранее
заключенным соглашениям Фонда развития
моногородов

30 июня 2021 г.

ВЭБ.РФ
Фонд развития
моногородов

ВЭБ.РФ принято решение о ликвидации Фонда
развития моногородов

ВЭБ.РФ
Фонд развития
моногородов
Минэкономразвития
России

Фонд развития моногородов ликвидирован

31 декабря 2021 г.

3
Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

№

Ключевое событие

Ожидаемый результат

10.

Внесение изменений в постановления
Правительства Российской Федерации
"О предоставлении из федерального бюджета
субсидии Фонду развития моногородов" и
"Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика"

постановления
Правительства
Российской
Федерации

31 мая 2021 г.

Минэкономразвития
России
Минфин России
ВЭБ.РФ

Правительством Российской Федерации
внесены изменения в постановления
Правительства Российской Федерации
"О предоставлении из федерального бюджета
субсидии Фонду развития моногородов" и
"Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика"

11.

Формирование предложений по комплексному
развитию городских территорий (в том числе
моногородов) с учетом тиражирования
положительного опыта содействия развитию
моногородов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

30 июня 2021 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

сформированы предложения по комплексному
развитию городских территорий (в том числе
моногородов) с учетом тиражирования
положительного опыта содействия развитию
моногородов

Акционерное общество "Особые экономические зоны" (далее - АО "Особые экономические зоны")
12.

Безвозмездная передача принадлежащего
АО "Особые экономические зоны" пакета
акций акционерного общества "Особые
экономические зоны "Лотос" в собственность
Астраханской области

договор о
безвозмездной
передаче пакета
акций

13.

Наделение ВЭБ.РФ полномочиями по
осуществлению прав акционера
в отношении АО "Особые экономические
зоны" по агентскому договору между
Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ
по вопросу ликвидации АО "Особые
экономические зоны"

постановление
Правительства
Российской
Федерации,
агентский договор

30 января 2021 г.

28 февраля 2021 г.

Минэкономразвития
России,
Правительство
Астраханской области

пакет акций акционерного общества "Особые
экономические зоны "Лотос" преданы в
собственность Астраханской области

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ,
Минфин России

внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
"Об осуществлении от имени Российской
Федерации прав акционера акционерного
общества "Особые экономические зоны" в
целях включения возможности передачи
отдельных прав акционера в части ликвидации
акционерного общества "Особые
экономические зоны" от Минэкономразвития
России ВЭБ.РФ как агенту Правительства
Российской Федерации

4
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

14.

Принятие общим собранием акционеров
решения о ликвидации АО "Особые
экономические зоны"

решение общего
собрания акционеров

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ,
АО "Особые
экономические зоны"

решение общего собрания акционеров
о ликвидации АО "Особые экономические
зоны"

15.

Реализация мероприятий по ликвидации
АО "Особые экономические зоны"

-

31 декабря 2021 г.

ВЭБ.РФ
АО "Особые
экономические зоны"

АО "Особые экономические зоны"
ликвидировано

16.

Признание утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации

30 апреля 2022 г.

Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

принято постановление Правительства
Российской Федерации "О признании
утратившими силу постановлений
Правительства Российской Федерации
"Об осуществлении от имени Российской
Федерации прав акционера акционерного
общества "Особые экономические зоны" и
"О преобразовании федерального
государственного предприятия
"Внешнеэкономическое объединение
"Внешстройимпорт" в открытое
акционерное общество "Особые
экономические зоны"

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики"
17.

Наделение акционерного общества
"Корпорация развития Дальнего Востока"
передаваемыми полномочиями акционерного
общества "Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики"

акт Правительства
Российской
Федерации,
устав

18.

Передача полномочий единоличного
исполнительного органа акционерного
общества "Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики" ВЭБ.РФ

решение
ВЭБ.РФ

28 февраля 2021 г.

31 марта 2021 г.

Минвостокразвития
России,
акционерное общество
"Корпорация развития
Дальнего Востока"

внесены изменения в акт Правительства
Российской Федерации и устав акционерного
общества "Корпорация развития Дальнего
Востока"

ВЭБ.РФ

прекращение деятельности акционерного
общества "Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики" как самостоятельного института
развития

5
№

Ключевое событие

Вид документа

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

19.

Подготовка, согласование и утверждение
правил предоставления субсидии,
обеспечивающей льготное финансирование
ВЭБ.РФ проектов на Дальнем Востоке и
Арктике

акт Правительства
Российской
Федерации

31 марта 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минфин России,
ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ предоставляет льготное
финансирование для проектов на Дальнем
Востоке и Арктике

20.

Формирование дальневосточного и
арктического подразделения в ВЭБ.РФ

решение
ВЭБ.РФ

31 марта 2021 г.

ВЭБ.РФ

в ВЭБ.РФ создано соответствующее
подразделение

Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике"
21.

Наделение акционерного общества
"Корпорация развития Дальнего Востока"
передаваемыми полномочиями автономной
некоммерческой организации "Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке и в Арктике"

акт Правительства
Российской
Федерации, устав

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России

внесены изменения в акт Правительства
Российской Федерации и устав акционерного
общества "Корпорация развития Дальнего
Востока"

22.

Внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
"О предоставлении субсидии из федерального
бюджета управляющей компании,
осуществляющей функции по управлению
территориями опережающего социальноэкономического развития в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа"

акт Правительства
Российской
Федерации

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минфин России

принятие постановления Правительства
Российской Федерации

23.

Внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации "Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке и в Арктике" на финансовое
обеспечение ее деятельности"

постановление
Правительства
Российской
Федерации

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минфин России

принято постановления Правительства
Российской Федерации

6
№

Ключевое событие

24.

Принятие решения о ликвидации автономной
некоммерческой организации "Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке и в Арктике"

25.

Реализация мероприятий по ликвидации
автономной некоммерческой организации
"Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике"

Вид документа

решение
Минвостокразвития
России
-

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России

принято решения о ликвидации и о
формировании ликвидационной комиссии

30 сентября 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минюст России,
ФНС России

автономная некоммерческая организация
"Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике"
ликвидировано

Автономная некоммерческая организация "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта"
26.

Наделение акционерного общества
"Корпорация развития Дальнего Востока"
передаваемыми полномочиями автономной
некоммерческой организации "Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта"

акт Правительства
Российской
Федерации
устав

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России

внесены изменения в акт Правительства
Российской Федерации и устав акционерного
общества "Корпорация развития Дальнего
Востока"

27.

Внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
"О предоставлении субсидии из федерального
бюджета управляющей компании,
осуществляющей функции по управлению
территориями опережающего социальноэкономического развития в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа"

акт Правительства
Российской
Федерации

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минфин России

принято постановления Правительства
Российской Федерации

28.

Внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. № 390 "Об утверждении
Правил предоставления из федерального
бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации "Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта"

акт Правительства
Российской
Федерации

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минфин России

принято постановления Правительства
Российской Федерации

7
№

Ключевое событие

29.

Принятие решения о ликвидации автономной
некоммерческой организации "Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта"

30.

Реализация мероприятий по ликвидации
автономной некоммерческой организации
"Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта"

Вид документа

решение
наблюдательного
совета
-

Срок реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации (по
согласованию)

Ожидаемый результат

28 февраля 2021 г.

Минвостокразвития
России

принято решения о ликвидации и о
формировании ликвидационной комиссии

30 сентября 2021 г.

Минвостокразвития
России,
Минюст России,
ФНС России

автономная некоммерческая организация
"Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта"
ликвидирована

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 3710-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по модернизации действующей структуры институтов развития

Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

Передача акционерного общества "Российская венчурная компания" под управление акционерному обществу
"Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"
1.

Передача акционерного общества
"Российская венчурная компания"
под управление акционерного
общества "Управляющая компания
Российского Фонда Прямых
Инвестиций"

протокол заседания
совета директоров
акционерного общества
"Российская венчурная
компания"

31 января
2021 г.

Росимущество,
Минэкономразвития
России,
акционерное общество
"Российская венчурная
компания"

единственным акционером принято
решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа генерального директора акционерного
общества "Российская венчурная
компания" управляющей организации;
единственный акционер утвердил
акционерное общество "Управляющая
компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций" управляющей

2
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

организацией акционерного общества
"Российская венчурная компания";
заключен договор о передаче
полномочий единоличного
исполнительного органа акционерного
общества "Российская венчурная
компания" управляющей компании
2.

Выделение функций проектного
офиса Национальной
технологической инициативы и
иных экосистемных функций

постановления
Правительства
Российской Федерации

31 марта
2021 г.

Минобрнауки России,
акционерное общество
"Управляющая
компания Российского
Фонда Прямых
Инвестиций",
акционерное общество
"Российская венчурная
компания",
Минэкономразвития
России

приняты постановления Правительства
Российской Федерации

3.

Разработка предложений о стратегии доклад
развития акционерного общества
в Правительство
"Российская венчурная компания",
Российской Федерации
в том числе с учетом изменения
системы управления обществом на
иные формы существования
деятельности

20 апреля
2021 г.

Минэкономразвития
России,
акционерное общество
"Управляющая
компания Российского
Фонда Прямых
Инвестиций"

представлены предложения
в Правительство Российской
Федерации о стратегии развития
акционерного общества "Российская
венчурная компания", в том числе с
учетом изменения системы управления
обществом на иные формы
существования деятельности

3
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

Присоединение акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
(далее АО "Банк МСП") к акционерному обществу "Банк Дом.РФ"
4.

Проведение оценки рыночной
стоимости акций АО "Банк МСП"

отчет об оценке

21 мая
2021 г.

ВЭБ.РФ,
АО "Банк МСП"

проведена оценка рыночной стоимости
100% акций АО "Банк МСП"

5.

Принятие решение о передаче части
акций АО "Банк МСП" в целях
дальнейшего объединения с
акционерным обществом "Банк
ДОМ.РФ"

решение единственного
акционера
акционерного общества
"Банк МСП"

4 июня
2021 г.

ВЭБ.РФ

принято решение о передаче акций
акционерного общества "Банк МСП"
в целях дальнейшего объединения
с акционерным обществом "Банк
ДОМ.РФ"

6.

Получение согласия Банка России
на слияние акционерного общества
"Банк ДОМ.РФ" и АО "МСП Банк"

согласие Банка России

22 июня
2021 г.

согласие Банка России

7.

Получение согласия ФАС России на
слияние АО "МСП Банк" и АО
"Банк ДОМ.РФ"
Направление директив
представителям интересов
Российской Федерации для участия
в наблюдательном совете
акционерного общества "ДОМ.РФ",
в целях обеспечения необходимых
корпоративных решений о слиянии
АО "БАНК ДОМ.РФ" и
АО "МСП Банк

согласие ФАС России

24 июня
2021 г.

акционерное общество
"Банк ДОМ.РФ",
акционерное общество
"МСП Банк",
Банк России
ФАС России

директивы
Правительства
Российской Федерации
представителям
интересов Российской
Федерации

30 июня
2021 г.

Минстрой Росси,
Минфин России,
Росимущество

приняты необходимые корпоративные
решения о слиянии АО "БАНК
ДОМ.РФ" и АО "МСП Банк"

8.

согласие ФАС России

4
Ключевое событие

9.

Вид документа

Внесение изменений в Федеральный проект федерального
закон "О развитии малого и
закона
среднего предпринимательства
в Российской Федерации"
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Срок
реализации

30 июня
2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)
Минэкономразвития
России,
Минстрой России

Ожидаемый результат

внесено изменение в законодательство
в части уточнения участников
национальной гарантийной системы

Объединение некоммерческой организации "Российский научный фонд" (далее - "Российский научный фонд") и Федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" (далее - "Российский фонд фундаментальных исследований")
10.

Прекращение объявления
"Российским фондом
фундаментальных исследований"
новых конкурсов

решение совета
"Российского фонда
фундаментальных
исследований"

11.

Разработка и утверждение
проект плана
детализированного плана
мероприятий
мероприятий ("дорожная карта") по ("дорожная карта")
объединению "Российского научного
фонда" и "Российского фонда
фундаментальных исследований"

31 января
2021 г.

"Российский фонд
фундаментальных
исследований",
Минобрнауки России

принято решения о прекращении
проведения новых конкурсов

31 января
2021 г.

"Российский научный
фонд",
"Российский фонд
фундаментальных
исследований",
Минобрнауки России,

утвержден детализированный план
мероприятий ("дорожная карта")
по объединению "Российского
научного фонда" и "Российского фонда
фундаментальных исследований".
На переходный период и в целях
недопущения срыва сроков реализации
мероприятий национального проекта
"Наука и университеты" предусмотрен
порядок действий и персональная
ответственность

Минэкономразвития
России

5
Ключевое событие

Вид документа

12.

Проведение инвентаризации
обязательств "Российского фонда
фундаментальных исследований",
включая международное
сотрудничество и участие
в национальном проекте "Наука
и университеты", а также оценка
принимаемых "Российским фондом
фундаментальных исследований"
обязательств в соответствии
с объявленными конкурсами.
Определение лимитов средств на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

доклад
в Правительство
Российской Федерации

13.

Определение оператора программ,
реализуемых "Российским фондом
фундаментальных исследований"
в рамках национального проекта
"Наука и университеты", а также
иных программ и мероприятий,
не связанных с распределением
грантов на научные исследования

доклад
в Правительство
Российской Федерации

14.

Определение перспектив
дальнейшей деятельности
федерального государственного
бюджетного учреждения
"Российский фонд

доклад
в Правительство
Российской Федерации

Срок
реализации

31 января
2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России
"Российский научный
фонд",
"Российский фонд
фундаментальных
исследований"

определены мероприятий и объемов
финансирования, которые должны
быть исполнены "Российским фондом
фундаментальных исследований"
в соответствии с принятыми
обязательствами

15 февраля
2021 г.

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России,
"Российский научный
фонд",
"Российский фонд
фундаментальных
исследований"

в целях оперативного начала грантовых
проектов, реализуемых "Российским
научным фонд", принято решение о
передачи обязательств по продолжению
реализации программ и мероприятий,
предусмотренных в национальном
проекте "Наука и университеты" и иных
стратегических документах

30 июня
2021 г.

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России

определены перспектив дальнейшей
деятельности федерального
государственного бюджетного
учреждения "Российский фонд

6
Ключевое событие

15.

16.

Вид документа

фундаментальных исследований"
(перепрофилирование,
реорганизация, ликвидация)
Принятие решения об объемах,
доклад
передаваемых от федерального
в Правительство
государственного бюджетного
Российской Федерации
учреждения "Российский фонд
фундаментальных исследований"
в адрес некоммерческой
организации "Российский научный
фонд" денежных средств по годам с
учетом завершения в 2021 - 2023
годах финансирования федерального
государственного бюджетного
учреждения "Российский фонд
фундаментальных исследований"
проектов, уже прошедших
конкурсный отбор, и доведение
указанного решения до
некоммерческой организации
"Российский научный фонд"
Проведение заседания
попечительского совета
"Российского научного фонда" по
определению новых приоритетных
направлений (грантовых программ)

решение
попечительского совета
некоммерческой
организации
"Российский научный

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

фундаментальных исследований"

30 января
2021 г.

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России

определены лимитов бюджетных
средств, передаваемых
в некоммерческую организацию
"Российский научный фонд"

30 января
2021 г.

"Российский научный
фонд"

определены новых приоритетных
направлений деятельности
"Российского научного фонда"

7
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

деятельности "Российского
фонд"
научного фонда"
с учетом перспектив предоставления
Фонду дополнительного
имущественного взноса
(при необходимости)
17.

Предоставление "Российскому
научному фонду" субсидии в виде
имущественного взноса в целях
финансирования новых программ

проект акта
Правительства
Российской Федерации

28 февраля
2021 г.

Минобрнауки России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минздрав России,
Минпромторг России,
Минэнерго России,
Минтранс России

обеспечено финансирование
"Российский научный фонд"
дополнительного имущественного
взноса

18.

Внесение изменений в
национальный проект "Наука и
университеты"
в части мероприятий, ранее
реализованных "Российским фондом
фундаментальных исследований"

протокол заседания
Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому
развитию
и национальным
проектам

28 февраля
2021 г.

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России

внесены изменений в национальный
проект "Наука и университеты"

19.

Внесение изменений
в государственную программу
"Научно-технологическое развитие
Российской Федерации" в части
мероприятий, ранее реализованных

акт Правительства
Российской Федерации

30 июня
2021 г.

Минобрнауки России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России

внесение изменений в
государственную программу
"Научно-технологическое развитие"

8
Ключевое событие

20.

21.

22.

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

"Российским фондом
фундаментальных исследований"
Объединение публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания"
и акционерного общества "ВЭБ-лизинг"
Одобрение способа объединения
31 января
Минтранс России,
план мероприятий
установлен способ объединения
публичного акционерного общества
ВЭБ.РФ,
2021 г.
"Государственная транспортная
публичное акционерное
лизинговая компания" и акционерного
общество
общества "ВЭБ-лизинг" через
"Государственная
приобретение публичным акциотранспортная
нерным обществом "Государственная
лизинговая компания"
транспортная лизинговая компания"
активов акционерного общества
"ВЭБ-лизинг"
Проведение аудита авиационных
31 января
публичное акционерное получен отчет аудитора о составе
отчет аудитора
активов, принадлежащих
общество
и статусе авиационных активов
2021 г.
компаниям-нерезидентам группы
"Государственная
акционерного общества "ВЭБ-лизинг
акционерного общества "ВЭБтранспортная
лизинговая компания",
лизинг"
ВЭБ.РФ,
акционерное общество
"ВЭБ-лизинг"
Проведение аудита активов,
отчет аудитора
31 января
публичное акционерное получен отчет аудитора о составе
принадлежащих акционерному
транспортная
2021 г.
общество
и статусе активов акционерного
обществу "ВЭБ-лизинг"
лизинговая компания"
"Государственная
общества "ВЭБ-лизинг
и компаниям-резидентам группы
транспортная
акционерного общества
лизинговая компания",

9
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

"ВЭБ-лизинг"

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

ВЭБ.РФ,
акционерное общество
"ВЭБ-лизинг"

23.

Разработка и утверждение ключевых решение
показателей эффективности
Правительственной
на 2021 год
комиссии по
транспорту

24.

Определение размера требований
третьих лиц и возможных затрат и
расходов, которые могут возникнуть
при переходе прав на активы,
размера и сроков урегулирования
отношений по фондированию,
предоставленному
акционерному обществу "ВЭБлизинг" со стороны ВЭБ.РФ, и
выбор способа компенсации
расходов и (или) убытков
публичного акционерного общества
"Государственная транспортная
лизинговая компания" и (или)
акционерного общества "ВЭБлизинг", возникающих в связи с
объединением публичного
акционерного общества

доклад
в Правительство
Российской Федерации

14 марта
2021 г.

Минтранс России,
публичное акционерное
общество
"Государственная
транспортная
лизинговая компания"

утверждены ключевые показатели
эффективности, в том числе
направленные на обеспечение
достижения национальных целей

15 февраля
2021 г.

Минтранс России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России публичное
акционерное общество
"Государственная
транспортная
лизинговая компания",
ВЭБ.РФ

установлен размер финансирования,
необходимый для погашения
требований третьих лиц, затрат и
расходов в случае перехода прав на
активы, размера рефинансирования
задолженности перед ВЭБ.РФ и
определены источники компенсации
расходов публичного акционерного
общества "Государственная
транспортная лизинговая компания"
и (или) акционерного общества "ВЭБлизинг", возникающих в связи с
объединением публичного
акционерного общества
"Государственная транспортная
лизинговая компания" и акционерного
общества "ВЭБ-лизинг"

10
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

"Государственная транспортная
лизинговая компания" и
акционерного общества "ВЭБлизинг"
25.

Получение заключений
доклад
консультантов относительно
в Правительство
структуры (структур) сделок по
Российской Федерации
передаче активов, о юридических,
налоговых, санкционных рисках,
о требуемых согласиях контрагентов
и регуляторов на отчуждение
и приобретение активов, а также
заключений консультантов об
оценке финансовой модели и
финансовых последствий сделки по
объединению публичного
акционерного общества
"Государственная транспортная
лизинговая компания"
и акционерного общества
"ВЭБ-лизинг"

22 марта
2021 г.

Минтранс России,
ВЭБ.РФ

получено заключение консультантов
относительно структуры (структур)
сделок по передаче активов

26.

Подготовка предложений по
перечню активов, участвующих в
объединении акционерного
общества "Государственная
транспортная лизинговая компания"
и акционерного общества "ВЭБ-

31 марта
2021 г.

Минтранс России,
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России
публичное акционерное

определены перечень приобретаемых
активов и условий их приобретения,
перечень активов, передаваемых
в ВЭБ.РФ, а также определен механизм
финансовой устойчивости публичного
акционерного общества

доклад
в Правительство
Российской Федерации

11
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

лизинг",
не участвующих в объединении
и подлежащих передачи в ВЭБ.РФ,
а также определение механизмов
сохранения финансовой
устойчивости публичного
акционерного общества
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)
общество
"Государственная
транспортная
лизинговая компания",
ВЭБ.РФ

27.

Принятие предварительного
решения о способах и условиях
приобретения активов

соглашение об
условиях сделок

28.

Принятие органами управления
ВЭБ.РФ, акционерного общества
"ВЭБ-лизинг", публичным
акционерным обществом
"Государственная транспортная
лизинговая компания решений,
необходимых для совершения
сделок по передаче активов

решения, необходимые
для совершения сделок
по передаче активов

7 апреля
2021 г.

14 мая
2021 г.

Ожидаемый результат

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

публичное акционерное принято решение о составе
общество
приобретаемых активов с указанием
"Государственная
способов и условий приобретения
транспортная
лизинговая компания",
ВЭБ.РФ,
акционерное общество
"ВЭБ-лизинг"
ВЭБ.РФ,
приняты необходимые решения
акционерное общество по передаче активов
"ВЭБ-лизинг",
публичное акционерное
общество
"Государственная
транспортная
лизинговая компания",
Минтранс России

12
Ключевое событие

29.

Заключение договоров
о приобретении активов

Вид документа

Срок
реализации

договоры
о приобретении активов

25 июня
2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

публичное акционерное заключены договоры
общество
"Государственная
транспортная
лизинговая компания",
ВЭБ.РФ,
акционерное общество
"ВЭБ-лизинг"
ВЭБ.РФ
акционерное общество "ВЭБ-лизинг"
ликвидировано

Реализация мероприятий
30 декабря
по ликвидации акционерного
2021 г.
общества "ВЭБ-лизинг"
Объединение публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
31. Создание рабочей группы по
приказ Минстроя
25 января
Минстрой России
принят приказа Минстрой России
обеспечению объединения
России
2021 г.
о создании рабочей группы по
публично-правовой компании "Фонд
обеспечению объединения публичнозащиты прав граждан - участников
правовой компании "Фонд защиты
долевого строительства" и
прав граждан - участников долевого
Государственной корпорации строительства" и Государственной
"Фонд содействия реформированию
корпорации - "Фонд содействия
жилищно-коммунального хозяйства"
реформированию жилищнокоммунального хозяйства"
32. Разработка проекта федерального
проект
1 апреля
Минстрой России
проект федерального закона "О
закона о внесении изменений в
федерального закона
2021 г.
Минэкономразвития
внесении изменений в
законодательство Российской
России
законодательство Российской
Федерации в части объединения
Минфин России
Федерации в части объединения
публично-правовой компании "Фонд
Публично-правовая
публично-правовой компании "Фонд
30.

13
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

защиты прав граждан - участников
долевого строительства" и
Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

33.

Подготовка проектов актов
Правительства Российской
Федерации о внесении изменений
в отдельные акты Правительства
Российской Федерации в связи
с объединением публично-правовой
компании "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого
строительства" и Государственной
корпорации - "Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

проекты актов
Правительства
Российской Федерации

20 октября
2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

компания "Фонд защиты
прав граждан участников долевого
строительства"
Государственная
корпорация "Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства"

защиты прав граждан - участников
долевого строительства"
и Государственной корпорации - "Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства""
внесен в Правительство Российской
Федерации

Минстрой России
Минэкономразвития
России
Минфин России
Публично-правовая
компания "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства"
Государственная
корпорация "Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства"

в Правительство Российской
Федерации внесены необходимые
проекты актов Правительства
Российской Федерации

14
Ключевое событие

34.

Вид документа

Проведение организационных
мероприятий, направленных на
объединение публично-правовой
компании "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого
строительства" и Государственной
корпорации - "Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

Срок
реализации

30 декабря
2021 г.

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)
Минстрой России
Минэкономразвития
России
Минфин России
Публично-правовая
компания "Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства"
Государственная
корпорация - "Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства"

Ожидаемый результат

объединены публично-правовая
компания "Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства"
и Государственная корпорации - "Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Реорганизация акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" путем присоединения акционерного общества "Корпорация развития
Северного Кавказа"
35.

Проведение подготовительных
мероприятий, связанных с
реорганизацией акционерного
общества "Курорты Северного
Кавказа" путем присоединения
акционерного общества
"Корпорация развития Северного
Кавказа", а также, акционерного

протоколы советов
директоров;
согласие ФАС России

31 января
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Росимущество,
ФАС России

завершены подготовительные
мероприятия, связанные с
реорганизацией акционерного
общества "Курорты Северного
Кавказа": проведены советы
директоров акционерных обществ,
получено согласие ФАС России на
реорганизацию акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа" путем

15
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

общества "Курорт Эльбрус"

Ожидаемый результат

присоединения акционерного общества
"Корпорация развития Северного
Кавказа", а также, акционерного
общества "Курорт Эльбрус" "

36.

Безвозмездная передача акций
акционерного общества "Курорты
Северного Кавказа",
принадлежащих ВЭБ.РФ,
в собственность Российской
Федерации и регистрация перехода
прав собственности на данные акции

договор о
безвозмездной передаче
имущества (акций),
выписка из реестра
акционеров

25 января
2021 г.

Росимущество,
Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ВЭБ.РФ

акции акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа",
принадлежащие ВЭБ.РФ переданы в
собственность Российской Федерации,
внесена запись в реестр федерального
имущества

37.

Проведение внеочередных общих
собраний акционеров акционерного
общества "Корпорация развития
Северного Кавказа", акционерного
общества "Курорт Эльбрус",
акционерного общества "Курорты
Северного Кавказа" по вопросам,
связанным с проведением
реорганизации (с включением
в повестку дня общего собрания
акционеров акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа"
вопроса об увеличении уставного
капитала путем размещения
дополнительных акций)

проекты актов
Минэкономразвития
России, актов
Росимущества,
договор
о присоединении
акционерного общества
"Корпорация развития
Северного Кавказа",
акционерного общества
"Курорт Эльбрус"
к акционерному
обществу "Курорты
Северного Кавказа"

30 января
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Росимущество,
Акционерное
общество "Корпорация
развития Северного
Кавказа",
Акционерное общество
"Курорт Эльбрус",

приняты решения внеочередными
общими собраниями акционеров
акционерного общества "Корпорация
развития Северного Кавказа",
акционерного общества "Курорт
Эльбрус" о реорганизации и общим
собранием акционеров акционерного
общества "Курорты Северного
Кавказа" о реорганизации и об
увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций,
подписан договор о присоединении,
содержащий соотношение
(коэффициент)
конвертации акций исходя из их
номинальной стоимости

Акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа"

16
Ключевое событие

Вид документа

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

38.

Проведение заседания совета
директоров акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа"
по вопросу выпуска
дополнительных акций

протокол заседания
совета директоров

30 января
2021 г.

акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа",
Минэкономразвития
России

принято решение о выпуске
дополнительных акций, размещаемых
путем конвертации

39.

Государственная регистрация
дополнительного выпуска акций
акционерного общества "Курорты
Северного Кавказа" с
представлением в Банк России
соответствующих документов

решение Банка России о
государственной
регистрации
дополнительного
выпуска акций,
размещаемых путем
конвертации

28 февраля
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа",
Банк России

осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска
акций акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа" с учетом
конвертации акций акционерного
общества "Корпорация развития
Северного Кавказа", акционерного
общества "Курорт Эльбрус"

40.

Государственная регистрация
прекращения деятельности
акционерного общества
"Корпорация развития Северного
Кавказа", акционерного общества
"Курорт Эльбрус"

выписка из Единого
государственного
реестра юридических
лиц

30 апреля
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа"

осуществлена государственная
регистрация прекращения
деятельности акционерного общества
"Корпорация развития Северного
Кавказа", акционерного общества
"Курорт Эльбрус"

41.

Государственная регистрация отчета
об итогах дополнительного выпуска
акций акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа"

отчет об итогах
дополнительного
выпуска акций
акционерного общества
"Курорты Северного
Кавказа"

30 апреля
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа"

осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций
акционерного общества "Курорты
Северного Кавказа"
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42.

Проведение внеочередного общего
собрания акционеров акционерного
общества "Курорты Северного
Кавказа"

проект акта
Минэкономразвития
России

43.

Исключение акционерного общества проекты актов
"Курорты Северного Кавказа"
Правительства
из перечня акционерных обществ,
Российской Федерации
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г.
№ 91-р (далее - перечень), и признания
утратившим силу постановление
Правительства Российской
Федерации "Об осуществлении от
имени Российской Федерации прав
акционера акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа"

Срок
реализации

Ответственные
федеральные органы
исполнительной власти
или организации
(по согласованию)

Ожидаемый результат

31 мая
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Акционерное общество
"Курорты Северного
Кавказа"

утвержден в новой редакции устав,
изменены уставный капитал и
наименование акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа" на
акционерное общество "Корпорация
развития Северного Кавказа"

31 мая
2021 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России

внесены изменения в перечень,
постановление Правительства
Российской Федерации
"Об осуществлении от имени
Российской Федерации прав акционера
акционерного общества "Курорты
Северного Кавказа" признано
утратившим силу

____________

