
 
 

 
ПРОТОКОЛ № 12/5 

совместного заседания Комитета Государственной Думы 
Федерального   Собрания Российской Федерации  

по финансовому рынку,  
Высшего экономического совета  Чувашской Республики и  

Координационного совета по развитию инвестиционной 
и предпринимательской активности, защите прав предпринимате-

лей в Чувашской Республике 
 

от 31 мая 2021 г.  
г. Чебоксары 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального          
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку,                           

председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики                       
А.Г. Аксаков 

Глава Чувашской Республики О.А. Николаев; 
 
 

Члены Высшего эко-
номического совета:   

М.Г. Ноздряков, Д.И. Краснов, С.Г. Артамонов,  
В.П. Бабушкин, Д.Г. Васильев, Е.Р. Герасимов, 
А.Н. Гончаров, К.В. Киргизов, А.О. Ладыков, 
О.К. Ланцова,  К.А. Майнина, А.В. Мурыгин, 
К.С. Мифтахутдинов, А.В. Никин, В.М. Осипов,  
Н.Ю. Партасова, И.Н. Письменская,  
А.Н. Рыбаков, А.А. Семенов,  А.Г. Трутнева, 
Н.Ф. Угаслов, В.А. Царев 
 

 
Приглашенные:   М.С. Анохин, В.В. Беликова, В.Л. Билан,           

Р.А. Барабанов, С.С. Бондарев, Р.И. Вафина, 
А.Л. Васильев, А.В. Дан-Чин-Ю, П.В. Данилов, 
Л.А. Егиев, Журавлев А.В., В.А.Капитонов,          
Е.В. Колесникова, Е.А.Коган, Ю.В. Компличен-
ко, А.В. Киревнин, Ю.М. Кислов, С.Н. Курбат, 
Н.И. Ларионова, С.В. Лаврентьев, М.М. Левее-
ва, А.Н. Логвинов, О.Г. Лукоянов, А.В. Лященко, 
О.Ю. Моляков, Е.М.Перехлестов, О.О. Пле-
шивцев, В.А. Саратов, Н.Е. Стасишин, М.С. Ти-
хонравова, Д.В. Твардовский, Т.В. Трофимова, 
Н.Г. Хайрутдинов, А.Н. Федорко, Ю.Н. Федотов, 
Х.К. Шамсутдинов, А.И. Шатиков, К.Л. Шевел-
кина, С.А. Швецов, А.В. Яковлев 
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I. Об инструментах финансирования инфраструктурных проектов                         

(Аксаков, Николаев) 
 

1.1 Минфину Чувашии (Ноздрякову М.Г.) направить в Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку предложения о возмож-

ности снятия в 2021-2024 годах ограничений по размеру дефицита 

местного бюджета, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на сумму предоставляемых бюджет-

ных инфраструктурных кредитов из федерального и регионального 

бюджетов при подготовке к рассмотрению проекта федерального зако-

на № 1171664-7 «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации» во втором чтении.  

Срок: 12 июля 2021 года. 

1.2. Минобразования Чувашии (Салаевой А.Л.) направить в 

ВЭБ.РФ предложения о совершенствовании механизма взаимодей-

ствия в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Срок: 12 июля 2021 года. 

1.3. Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная 

компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чу-

вашской Республике» (Макаркиной Т.В.) продолжить совместную рабо-

ту по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чувашской Республики с АО «Корпорации МСП». 

Срок: постоянно. 

1.4. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (Салаевой А.Л.) совместно с Минфином Чувашии рассмот-

реть вопрос возможности привлечения средств кредитных организаций 

для реализации на территории Чувашской Республики инвестиционных 

проектов по строительству объектов образования в г.Чебоксары с ис-

пользованием механизмов государственно-частного партнерства. 

       Срок: 12 июля 2021 года. 

 

II. О государственных мерах поддержки финансирования  

инфраструктурных проектов                             

(Аксаков, Стасишин, Коган) 
 

2.1. Минстрою Чувашии  (Данилову П.В.): 

совместно с кредитными организациями подготовить предложения 

по проектам жилищного строительства, соответствующим требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от  30.04.2020 

№ 629, для рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии 
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по принятию решений о возмещении кредитным организациям недопо-

лученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проек-

тов жилищного строительства; 

Срок: 12 июля 2021 года. 

совместно с Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Стро-

ители Чувашии» и организациями-застройщиками сформировать свод-

ные предложения по требуемым объемам металлопроката на объектах 

строительства Чувашской Республики для рассмотрения возможности 

совместной закупки указанной продукции по прямым договорам от про-

изводителей и представить данные для дальнейшей проработки в ад-

рес Минстроя России и депутата Государственной Думы РФ А.Г. Акса-

кова 

Срок: 12 июля 2021 года. 

совместно с органами местного самоуправления сформировать 

предложения по объектам капитального строительства для рассмотре-

ния вопроса о включении данных объектов в мероприятия программы 

«Стимул» в рамках перераспределения лимитов средств федерального 

бюджета 

Срок: 12 июля 2021 года. 

совместно с Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Красновым), Мин-

трансом Чувашии (В.М. Осиповым), Минсельхозом Чувашии (С.Г. Ар-

тамонову), Минпромэнерго Чувашии (Е.Р. Герасимовым), Минфином 

Чувашии (М.Г. Ноздряковым), органами местного самоуправления Чу-

вашской Республики, организациями - застройщиками сформировать 

предложения по объектам капитального строительства, строительство 

которых планируется с использованием финансовых механизмов, 

включенных в «инфраструктурное меню»  и направить соответствую-

щие ходатайства в адрес АО «ДОМ.РФ» и Минстроя России. 

Срок: 10 августа 2021 года. 

представить в адрес Минстроя России обоснования по увеличению 

показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Чувашской Республике. 

Срок: 12 июля 2021 года. 

усилить работу по  развитию инфраструктурных проектов сельских 

территорий, в том числе  по развитии сельских территорий под мало-

этажное строительство для  повышения  качества жизни населения до 

заданных Президентом Российской Федерации стандартов. 

Срок: 1 сентября 2021 года. 

         2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. Акционерному обществу «Специализированный застройщик 

«Ипотечная корпорация Чувашской Республики»  (А.В. Антонову) сов-
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местно с АО «ДОМ.РФ» проработать вопросы строительства жилья жи-

лищно-строительными кооперативами и запуска совместной льготной 

ипотечной программы; 

2.2.2. Администрациям муниципальных образований Чувашской 

Республики при установлении показателей обеспеченности многоквар-

тирных жилых домов парковочными местами руководствоваться поло-

жениями Стандарта комплексного развития территорий, разработанно-

го Минстроем России и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка. 

Срок: 12 июля 2021 года. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Минстрою России совместно с АО «ДОМ.РФ» проработать 

снижение требования по минимальному размеру займа на строитель-

ство инфраструктуры в рамках механизма инфраструктурных облига-

ций в зависимости от региональной специфики отдельных субъектов 

Российской Федерации.  

3.2. ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, ПАО Промсвязьбанк, ПАО Газ-

промбанк направить в Минстрой России и АО «ДОМ.РФ» информацию 

о проектах для рассмотрения возможности их реализации с использо-

ванием механизма инфраструктурных облигаций в качестве младшего 

долга по отношению к кредитам проектного финансирования этих кре-

дитных организаций. 

3.3.АО «Банк ДОМ.РФ» рассмотреть возможность реализации 

проектов через механизм субсидирования процентной ставки по низко-

маржинальным проектам в Чувашской Республике. 

3.4. РОО «Казанский» Нижегородского филиала Банка «ДОМ.РФ» 

(Ю.В. Куимову) рассмотреть возможность открытия  проектного финан-

сирования по проекту жилищного строительства АО «СЗ «ПМК-8» (В.Н. 

Ижелеев). 

 
 

 

Председатель Комитета  

Государственной Думы  

Федерального   Собрания  

Российской Федерации  

по финансовому рынку,         

председатель Высшего  

экономического совета  

Чувашской Республики                                                           А.Г. Аксаков 

 

 


