ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
в Вологодской области на 2013-2016 годы

Меры финансовой поддержки, оказываемые
Департаментом экономического развития Вологодской области субъектам малого и среднего
предпринимательства области в рамках реализации государственной программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»,
принятой Постановлением Правительства Вологодской области от 03.10.2012 г. № 1156.

Прием документов осуществляется в рабочие дни
с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 по адресу: 160029,
г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19, офис № 101,
1-й этаж. Тел.: (8172) 28-55-25; 28-59-86
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На очередное заседание Комиссии выносятся документы Заявителей, подавших заявление о предоставлении субсидии не позднее, чем за 11 рабочих дней
до дня заседания Комиссии.

НАВИГАТОР ПОДДЕРЖКИ
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Аренда офисов
по льготной цене

Организация обучающих
семинаров и курсов (в т.ч.
в муниципальных районах)

Микрофинансирование
на выгодных условиях

НО ВО «Фонд ресурсной
поддержки малого
и среднего предпринимательства»
 (8172) 73-73-14,
73-74-14

Оказание бухгалтерских
и юридических услуг

Прием и экспертиза
документов на субсидии

Помощь в поиске партнеров и реализации продукции в России и за рубежом

Финансовое содействие при
сертификации продукции

Поддержка социального
предпринимательства

Центр инноваций
социальной сферы
(г.Череповец)
 (8202) 20-19-22

Сопровождение проектов

nak@agr-city.ru

novofond@gmail.com
www.frp35.ru

Поручительство
по банковским кредитам
и лизинговым договорам

БУ ВО
«Бизнес-инкубатор»

Гарантийный фонд
(г.Череповец)

 (8172) 28-54-65,
28-54-63

 (8202) 53-47-54,
53-47-56

Реализации совместных
кластерных проектов

Помощь при участии
в государственных и муниципальных закупках (Центр
закупок «Маяк»)

АНО «Региональный
центр поддержки предпринимательства»
 (8172) 500-112

Adm.Event@smb35.ru

ny@agr-city.ru

rcpp35@yandex.ru

www.smb35.ru

www.agr-city.ru

vk.com/rcpp35

 (8172) 23-01-95,
23-01-97
der@gov35.ru
www.economy.gov35.ru
vk.com/svoe_delo_
vologda

vk.com/smb_35
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИЮ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ?

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
На возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация ми в целях создания, развития или модернизации производства (включая затраты на монтаж), уплаченного
в текущем финансовом году в размере, не превышающем 10 млн рублей одному
Заявителю в текущем финансовом году.

НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ТЭО ЗАЯВИТЕЛИ
ДОПУСКАЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ (на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии):
• отсутствие просроченных лизинговых платежей
по договору лизинга;
• наличие ТЭО, предусматривающего сохранение
и создание новых рабочих мест, развитие деятельности по производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ;
• отсутствие задолженности во все уровни бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетные фонды.
• отсутствие задолженности по исполнительным
документам, в соответствии с Федеральным
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве;
• осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов
деятельности, включенных в разделы G, J, K
(за исключением кода 74.2), L, O (за исключением
кодов 90 и 92), Р, а также относящихся к подклассу
63.3 раздела I Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОК 029-2001
(КДЕС Ред.1).
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НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ТЭО
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗАЯВИТЕЛИ:
• указанные в частях 3 и 4 статьи 14 Закона
№ 209-ФЗ;
• находящиеся в стадии банкротства, ликвидации,
реорганизации;
• получающие (получившие) в текущем году по
этому же договору лизинга субсидии, совпадающие по форме, виду, срокам, из областного,
федерального или муниципального бюджетов;
• не предоставившие документы, определенные
Программой, и (или) указавшие недостоверные сведения и документы на предоставление
субсидии, на основании которых было принято
решение о предоставление субсидии в рамках
Программы
• не выполнившие условия оказания поддержки;
• ранее в отношении которых было принято
решение об оказании аналогичной поддержки
и сроки ее оказания не истекли;
• если с момента признания Получателя поддержки допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии,
прошло менее чем три года.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ СМБ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВИТЕЛЯ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ
Производственная
деятельность
Соответствует приоритетным направлениям деятельности
Не указана в качестве
основного вида
деятельности
Не соответствует приоритетным направлениям деятельности

МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 балл
0,7 балла

Деятельность
в сельских и городских
поселениях

0,5 балла

Деятельность в районных
центрах (кроме Вологды,
Череповца)

0,4 балла

Деятельность в Вологде,
Череповце

ЧИСЛЕННОСТЬ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ (в год, следующий за годом
получения субсидии)

1 балл
от 5 человек

0,7 балла
2-4 человека

0,5 балла
1 человек

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5
Повышающий коэффициент 0,5 применяется
к ТЭО Заявителя, который относится к приоритетным
целевым группам.
Перечень приоритетных целевых групп, список
необходимых документов и подробные условия
предоставления субсидии – на сайте
БУ ВО «Бизнес-инкубатор» www.smb35.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЕКТА ОТ ЧЛЕНА КОМИССИИ:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 8

1-2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

1 балл
0,5 балла
0 баллов

УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ

1 балл

Равна или больше среднемесячной зарплаты по данным
www.vologdastat.ru
От ¾ до размера среднемесячной зарплаты по данным
www.vologdastat.ru

0,5 балла

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЧИСЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ВСЕХ УРОВНЕЙ (ежегодно)

1 балла
Не менее 30%

0,5 балла
От 15% до 30%

Консультации по телефону: (8172) 28-55-25; 28-54-63
Исполнитель: Департамент экономического развития
области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 8.30
до 12.30 и с 13.30 до 15.30 по адресу: 160029, г. Вологда,
ул. Машиностроительная, 19, офис № 101, 1-й этаж.
E-mail: J.Shishova@smb35.ru (Шишова Ю.А., ведущий
экономист)
Портал экономического развития:
www.economy.gov35.ru
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КАК ПОЛУЧИТЬ

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА?
ЧТО ТАКОЕ ГРАНТ
НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА?
Размер субсидии одному
заявителю не может превышать

500 тыс. рублей

Грантовая поддержка предоставляется Заявителю
только один раз
на конкурсной основе
в соответствии
с Порядком!

на условиях долевого финансирования целевых расходов
заявителем в размере не менее
50% от суммы заявленной
грантовой поддержки по обоснованным и документально
подтвержденным затратам.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ:
<1

года

Субъекты малого
предпринимательства соответствующие условиям,
указанным в частях
1 и 5 статьи 4 Закона
209-ФЗ;

Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Вологодской области,
с даты регистрации которых на
момент регистрации заявления
о предоставлении грантовой
поддержки прошло не более
одного года;

Прошедшие краткосрочное
обучение по созданию и
ведению собственного дела
(при отсутствии диплома о
высшем юридическом или
экономическом образовании
(профильной переподготовке);

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОБОСНОВАННЫЕ
И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ:
• связанные с государственной регистрацией,
• связанные с началом и ведением предпринимательской деятельности – затраты на приобретение объектов недвижимого имущества, новых основных
средств*, не являющихся объектами недвижимого имущества, (за исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности,
приобретение нематериальных активов, приобретение сырья и материалов,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
• расходов на оплату труда
сотрудников организации –
заявителя (либо самого заявителя – индивидуального предпринимателя и его наемных
работников);

• на приобретение оборудования при заключении договора коммерческой
концессии

• расходов на оплату в бюджет
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, процентов и
штрафных санкций;

* новым основным средством признается основное средство, выпущенное производителем
не ранее чем за три года до года, в котором подано заявление о предоставлении грантовой
поддержки

• расходов на закупку товара в
целях дальнейшей реализации.

• по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) – выплата вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального единовременного фиксированного платежа,
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Прошедшие конкурсный отбор в
соответствии с порядком проведения
конкурного отбора
(см. на сайте www.
smb35.ru).

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК
ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВИТЕЛЯ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ*
СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЕКТА НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ
Фактическая реализация
продукции (работ, услуг)
по бизнес-проекту

1 балл
0 баллов

Пробный выпуск на
начальной стадии

ЧИСЛЕННОСТЬ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ (в год, следующий за годом

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 9
НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
Приобретение основных средств
на 100% от суммы гранта.

1 балл

Приобретение основных средств
от 80 (вкл.) до 100% от суммы
гранта .

0,7 балла

Приобретение основных
средств от 50 (вкл.) до 80%
от суммы гранта.

0,5 балла

получения субсидии)

УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ*

От 3 человек

1 балл

1-2 человека

0,5 балла

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЕКТА ОТ ЧЛЕНА КОМИССИИ*
МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
(на момент регистрации заявления)
Вложено собственных
средств не менее 200%
от суммы гранта

1 балл

Вложено собственных
средств не менее 100%
от суммы гранта

0,5 балла

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЧИСЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ВСЕХ УРОВНЕЙ
• Превышает за 2 года
в 2 и более раза сумму гранта

1 балл

• Превышает за 2 года
от 1 до 2 раз сумму гранта

0,5 балла

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5
Повышающий коэффициент 0,5 применяется
к бизнес-проекту Заявителя, который относится
к приоритетным целевым группам.
Перечень приоритетных целевых групп, список
необходимых документов и подробные условия
предоставления субсидии – на сайте БУ ВО «Бизнес-инкубатор» www.smb35.ru
*АНАЛОГИЧНО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА ЗАЯВОК НА СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО КРЕДИТАМ

Консультации по телефону: (8172) 28-55-25; 28-54-63
Исполнитель: Департамент экономического развития
области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 8.30
до 12.30 и с 13.30 до 15.30 по адресу: 160029, г. Вологда,
ул. Машиностроительная, 19, офис № 101, 1-й этаж.
E-mail: J.Shishova@smb35.ru (Шишова Ю.А., ведущий
экономист)
Портал экономического развития:
www.economy.gov35.ru
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КАК СНИЗИТЬ % СТАВКУ
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ?
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО КРЕДИТАМ?
ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ:

НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ТЭО ЗАЯВИТЕЛИ
ДОПУСКАЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ (НА ДАТУ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ):
• отсутствие просроченных платежей по гашению кредита и
начисленных процентов по кредитному договору;

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие кредиты
в российских кредитных организациях
на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг).
Максимальная сумма субсидии одному
Заявителю в текущем финансовом году
не может превышать 10 млн рублей.

• наличие ТЭО, предусматривающего сохранение и создание новых рабочих мест, развитие деятельности по производству товаров, предоставлению услуг, выполнению
работ;
• отсутствие задолженности в бюджеты любого уровня
бюджетной системы Российской Федерации;
• отсутствие задолженности по исполнительным документам, в соответствии с Федеральным законом от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
• кредитный договор является действующим на момент
подачи заявления о предоставлении субсидии и сумма
привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;
• на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии Заявителем должна быть произведена оплата по
каждому кредитному договору в размере не менее 10% от
всей суммы процентов по кредиту;
• должны быть заключены договоры, обеспечивающие
строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования.
• осуществление деятельности в сфере производства
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K (за исключением
кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), Р, а также
относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК
029-2001 (КДЕС Ред.1).
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НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ТЭО
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗАЯВИТЕЛИ:
АНАЛОГИЧНО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА
ЗАЯВОК НА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ СМБ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО КРЕДИТАМ
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 9
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВИТЕЛЯ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ
Производственная
деятельность
Соответствует приоритетным направлениям деятельности
Не указана в качестве
основного вида
деятельности
Не соответствует приоритетным направлениям деятельности

На приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства

1 балл
0,7 балла

Деятельность
в сельских и городских
поселениях

0,4 балла

Деятельность в районных
центрах (кроме Вологды,
Череповца)

0,4 балла

Деятельность в Вологде,
Череповце

(в год, следующий за годом получения субсидии)

от 5 человек

0,7 балла

0,5 балла

2-4 человека

менее 2 человек

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5
Повышающий коэффициент 0,5 применяется
к ТЭО Заявителя, который относится к приоритетным
целевым группам.
Перечень приоритетных целевых групп, список необходимых документов и подробные условия предоставления субсидии – на сайте БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
www.smb35.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЕКТА ОТ ЧЛЕНА КОМИССИИ:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

0,5 балла

МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

1 балл

1 балл

На строительство (реконструкцию) производственных строений в производственной
сфере деятельности

1-2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

1 балл
0,5 балла
0 баллов

УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ

1 балл

Равна или больше среднемесячной зарплаты
по данным www.vologdastat.ru
От ¾ до размера среднемесячной зарплаты
по данным www.vologdastat.ru

0,5 балла

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЧИСЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ВСЕХ УРОВНЕЙ

1 балла
От 30%

0,5 балла
От 15% до 30%

Консультации по телефону: (8172) 28-55-25; 28-54-63
Исполнитель: Департамент экономического развития области
Оператор проекта: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до
12.30 и с 13.30 до 15.30 по адресу: 160029, г. Вологда, ул.
Машиностроительная, 19, офис № 101, 1-й этаж.
E-mail: J.Shishova@smb35.ru (Шишова Ю.А., ведущий
экономист)
Портал экономического развития: www.economy.gov35.ru
9

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ –
ЧТО ЭТО?
ЗАЕМЩИК

Субъект малого или среднего предпринимательства,
зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории
Вологодской области

СУММА МИКРОЗАЙМА

Минимальная сумма – 30 000 руб.
Максимальная сумма – 1 000 000 руб.

СУММА ЗАЙМА

Минимальная сумма – 1 000 001 руб.
Максимальная сумма – 3 000 000 руб.

СРОК МИКРОЗАЙМА,
ЗАЙМА

От 3 до 36 месяцев

% ПО МИКРОЗАЙМУ

от 8,5% до 11,25 % годовых

% ПО ЗАЙМУ

14 % годовых

ВАЛЮТА

Рубли РФ

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАЙМА

Безналичный перевод денежных средств на расчетный счет
Заявителя

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Поручительство
• Залог
• Страхование

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Все виды, предусмотренные действующим законодательством

ВОЗВРАТ ЗАЙМА

Ежемесячно, равными аннуитентными платежами, начиная со следующего месяца, следующего за предоставлением микрозайма, займа.
Возможен индивидуальный график, в том числе с предоставлением отсрочки в погашении суммы основного долга сроком до 3-х месяцев.

ВОЗМОЖЕН ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ

Средства микрозайма возможно использовать на любые обоснованные субъектом малого и среднего предпринимательства
цели, за исключением погашения просроченных налоговых
платежей, просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате,
погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов,
выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право на
повторное (неоднократное) получение микрозайма при соблюдении условий микрофинансирования, установленных Правилами предоставления
займов Фондом.
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Подробная информация –
на сайте www.frp35.ru
или по телефону 73-73-14, 73-74-14
Учредитель МФО: Департамент
экономического развития области
МФО: НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. М. Конева,
д. 15, офис 307
E-mail: novofond@gmail.com

КАК ПОЛУЧИТЬ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ?
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
Выбрать банк (из списка
партнеров)
Подать заявку в банк и получить ответ о возможности
получения кредита
Банк-партнер
информирует Заемщика
о возможности привлечения
поручительства
Гарантийного Фонда
Банк-партнер в срок
не позднее 2 (двух) рабочих
дней со дня изъявления
согласия Заемщика
получить поручительство
направляет в Фонд
подписанную Заемщиком
заявку и пакет документов
Фонд в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня получения
заявки на получение поручительства
и необходимого пакета документов рассматривает
полученные документы и принимает решение
Если решение Фонда по данному Заемщику
положительное: заключается договор
поручительства, Заемщик уплачивает Фонду вознаграждение за предоставление поручительства
Если решение Фонда отрицательное, документы
возвращаются Заемщику

УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПО КРЕДИТАМ:

70%
Максимальный размер поручительства – 23,5
млн. руб.
Кредитный договор – на срок от 1 года до 10 лет
Величина поручительства – не больше
от суммы кредита.

и в сумме более 1 млн. рублей

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ:
ОАО «Меткомбанк», ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Северный Кредит», ОАО «Промсвязьбанк»,
ОАО «Банк «Вологжанин», ОАО «РОСТ БАНК»,
ОАО АКБ «Инвестторгбанк»

Дополнительную информацию по программе поручительства см. на сайте НП «Агентство городского развития» www.agr-city.ru
Исполнитель: Департамент
экономического развития области
Оператор проекта: НП «Агентство
городского развития»
Адрес: 162608, г. Череповец,
бульвар Доменщиков, 32
Тел.: (8202) 20-19-28, 20-19-29, 20-19-36
E-mail: vd@agr-city.ru.
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