
Корпорация
МСП

Программа льготного лизинга

оборудования для малого бизнеса



Корпорация
мсп

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов ИМП*

Общая информация

Создание сети

дочерних лизинговых

компаний Корпорации

Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с

уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:

«РЛ К Республики Татарстан» (г. Казань);
«РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа);
«РЛК Ярославской области» (г. Ярославль),
«РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории Российской Федерации вне

зависимости от местонахождения лизингополучателя

— >
Преимущества

программы льготного

лизинга

° Льготные процентные ставки 6% для российского оборудования, 8% для иностранного оборудования,
° Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет

лизинга,

° Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его во

временное пользование и владение лизингополучателю;
° Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;
° Лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;
° Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;
° Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.



Корпорация
мсп

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках
Программы льготного лизинга

° ° ° 1 ° ° ° ° ВЭ

Продукт Ставка Сумма Срок Аванс
финансирования' лизинга

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого

предпринимательства (ИМП), включенный в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

2,5-50
мпн рубпеи

2,5-200
мпн рублен

1 3-60

месяцев

0%* *

От 10%

От 15%

До ВОО мпн руб

ччгпе унесть сотрудников До 100 человек

° - к

2 5-10
млн рублей 1 3-84

месяцев** От 10%

Обс рудо ввннг. — новое (ранее не использованное или

не введенное в эксплуатацию)

кеу '

Й в
м,а

6%
для российского

оборудования

8 оу
дпя иностранного

оборудования

2 5-200
мпн рублей

2,5-100
мпн рублей

2,5-200
мпн рублен

1-5
мпн рублей

1 3-84
месяцев

1 3-60
месяцев

13-60
месяцев

13-84
месяцев

1 3-60
месяцев

1 3-60
месяцев

От 10%

От 15%

От 15%

От 15%

Виды имущества вне рамок программы.Ь1 (финансирование не осуществпяется)

оборудование, предназначенное дпя оптовой и

розничной торговои деятельности,

водные суда,

воздушные суда и другая авиационная техника,

подвижной состав железнодорожного транспорта:

транспортные средства, самоходные машины и другие

виды техники, на которые оформляются паспорт

транспортного средства или паспорт самоходной
машины и других видов техники

навесное, прицепное оборудование к указанным видам

техники



Корпорация
мсп Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки

Лизингополучатель
направляет
предварительную
Анкету-заявку *

в одну
из РПК напрямую или

в Корпорацию

Лизингопопучатель
при содействии
Клиентского

менеджера РПК
собирает полный пакет

документов, включая

формирование
расширенной анкеты

лизингополучателя

РЛК проводит
переговоры с

поставщиком/
производителем
предмета лизинга,

осуществляет
согласование условий
поставки

РЛК проводит
кредитный анализ

Лизингополучателя,
Поставщика,
Производителя
предмета лизинга и

предмета лизинга

Стороны сделки
дистанционно или

очно подписывают
договора лизинга и

договора купли-
продажи предмета
лизинга

Стороны сделки
подписывают Акт

приема передачи
предмета лизинга

РЛК
РЛК

Лизингополучатепь ° Лизингополучатель ° РЛК
° Лизингопопучатель ° Поставщик

РЛК РПК

Лизингополучатель . Лизингополучатель
Поставщик Поставщик

* Предусмотрено направление заявки напрямую в АО кнорпорация кМСП»
*' Форма Анкеты-заявки представлена на стр 5



Анкета соответствия базовым требованиям лизинговых продуктов,
реализуемых РЛК

сточник пол ения ин о мации о программе
Общая информация о клиенте:

наименование Клиента

ИНН

ФИО и должность контактного лица

телег он

мобильный телефон
адрес игеЬ сайта

ад ес элект онной почтыр р
Общие сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности

Размер годовой выручки за последний отчетный год (тыс. ркиб.)
чистая прибыль за последний отчетный год (тыс руб.)

Размер выручки за актуальный отчетный ° ериод текущего года (с 1 января до последней отчет~ой даты) (тыс. Руб.)

Чистая прибыль за актуальный отчетный период текущего года (с 1 января до последней от~етной даты) (тыс. Руб,)

Валюта баланса (активы всего) нг последнюю отчетную да тек щего года (тыс. Руб.)
меются ли за 3 истекших календа ных года и в течение текущего календарного года в структуре выручки (по3. И р основному виду деятельности и/или прочих доходов) доходы,

связанные с

производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением

общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с региональным перечнем видов полезных ископаемых, относимых к

об е аспространенным)щ

1чдщяя ци,„,х .-....:

наименование предмета лизинга

наименование производителя предмета лизинга

ст ана производства предмета лизингар
постав ик предмета лизинга (наименование)щ о

количество единиц предмета лизинга

общая стоимость предметов лизинга (тыс руб )
5. Ожидаемые условия по лизинговой сделке

размер аванса (в процентах от стоимости предмета лизинга, не менее 15г%)
с ок (в месяцах)р (
Ожидаемые сроки
заключения договооа купли-продажи (месяц, год)
подпксания акта приема-передачи предмета лизинга (месяцч год)



Контактная информация

АО «Корпорация «МСП» Дочерние лизинговые компании АО «Корпорация «МСП»

Гончарова
.Татьяна Вячеславовна

Сиразеев
Равиль Раидович

Галеев

Рустам. Магарифович

Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми

компаниями и инвестициям

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Татарстан»

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Башкортостан»

ТбопсЬагоча(фсогргпвр.гц
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 204)

е уу»ччксогргпвр. гц

Я) г)К!шсогргпвр.гц

Тел.: +7 (843) 524-72-32

е»ч»ччч. г1сгг. гц

Я) ва(ев(суг!сг1.ги

Тел.: 8 (347) 222-46-17

е аовчу.г1сгЬ.го

Я) 1п(о!Бг!сгЬ.гц

Попов
Дмитрий Сергеевич

Филиппов
Илья Олегович

Загоренко
Алексей Сергеевич

Ведущий методолог Дирекции по

управлению дочерними и

зависимыми лизинговыми

компаниями и инвестициям

0Ророч~~фсогрптвр.ги
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107)

е чучдч.согртвр. гц

Я~ г!'к!ш.согргпвр.ги

Генеральный директор
АО «РЛК Ярославской области»

Р111рроч©г1с7б.го
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83

е чуччуч. г! с76. ги

~Я 1п(о(фг1с76. гц

Генеральный директор
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

гацо геп Коав(шг1суКЬ гц

Тел.: +7 (4112) 508-498, 508-499

е ъччччч.г)сукбго
Я) 1п(о(о)г!суксги


