Информация для предпринимателей появилась возможность получить услуги
АО «Корпорация МСП» в электронном виде!
Для удобства и простоты получения услуг АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация МСП»)
организовано их предоставление в электронном виде на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru и Региональном портале
государственных услуг (РПГУ) https://L1slugi.udmurt.ru.
Полный список услуг АО «Корпорация МСП» можно найти по ссылке на ЕПГУ
l1ttps://www.gosuslugi.ru/structure/339749718:
информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация МСП»
и электронная запись на участие в тренингах;
подбор информации о государственном и муниципальном имуществе,
включенном в перечни имущества для субъектов МСП, свободном от прав третьих лиц;
предоставление информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных
заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ, у субъектов МСП в текущем году;
предоставление информации об органах государственной власти, органах
местного самоуправления, организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, о
мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам МСП;
- регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП;
предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов МСП;
предоставление информации об организации участия субъектов МСП в
закупках товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ.
Таюке на портале находятся описания услуг, включающие описание результата,
категории получателей услуг, сроки оказания услуг, способы получения результата и т.д.
Для того чтобы получить услугу в электронном виде, нужно зарегистрироваться на
ЕПГУ или РПГУ и подать заявление на получение услуги в электронной форме, не
ВЫХОДЯ из офиса.
Кроме того, услуги АО «Корпорация МСП» по-прежнему можно получить во всех
32 Многофункциональных центрах, функционирующих в Удмуртской Республике,
обратившись с заявлением в ближайший МФЦ, http://mfcuг.гu/us\ugi-ao-korporaciva-msp.
Таюке в г. Ижевске созданы центры оказания услуг МФЦ для бизнеса на
площадках банков (Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Уралсиб, ВТБ,
Россельхозбанк, Банк Восточный), в которых открыты окна, специализирующиеся на
оказании услуг для бизнеса, в том числе услуг АО «Корпорация МСП»
http://mfcur.ru/mfc-dlya-biznesa.

