
Центр поддержки предпринимательства

Предоставление  субъектам  малого  ми  среднего  предпринимательства
консультационной  поддержки  на  безвозмездной  основе  по  следующим
направлениям:

 Консультационные  услуги  по  финансовой  поддержке
(гарантийный фонд, лизинговый фонд, программы поддержки);

 Консультационные  услуги  по  вопросам  финансового
планирования  (выбор  системы  налогообложения,  оптимизация
налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

 Консультационные  услуги  по  вопросам  маркетингового
сопровождения  (разработка  маркетинговой  стратегии  и  бизнес-планов,
рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда);

 Консультационные  услуги  по  вопросам  правового  обеспечения
(составление  и  экспертиза  документов,  договоров,  соглашений,  помощь  в
регистрации ООО, ИП);

 Антикризисный  консалтинг  (анализ  финансово-хозяйственной
деятельности,  диагностика  причин  кризисного  состояния,  разработка
антикризисной программы);

 Иные консультационные услуги.

Гарантийный фонд

Предоставление  поручительств  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства за счет средств гарантийного фонда:

 До 70% от суммы кредита, но не более 20 млн.рублей
 По кредитам более 1 млн.рублей
 По кредитам сроком не менее 1 года

Как воспользоваться поручительством?

 Обратиться в банк с заявлением на получение кредита (список банков-
партнеров на сайте www  .  fondmb  .  ru)

 Получить положительное решение банка о выдаче кредита
 Заполнить в банке заявление на предоставление поручительства за счет

средств гарантийного фонда (специалист банка передает заявление со
всеми необходимыми документами в Фонд)

 Получить  положительное  решение  комиссии  о  предоставлении
поручительства за счет средств гарантийного фонда

 Подписать трехсторонний договор поручительства
 Оплатить вознаграждение за предоставление поручительства

http://www.fondmb.ru/


Лизинговый фонд

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
основных средств (техника, оборудование) на условиях лизинга:

 На срок до 5 лет
 Стоимостью не более 5 млн.рублей
 Авансовый платеж не менее 10% от стоимости основных средств

Как получить основные средства на условиях лизинга?

 Выбрать поставщика и приобретаемые основные средства
 Заполнить  заявление  по  установленной  форме  (форма  заявления  на

сайте fondmb.ru в разделе Лизинговый фонд)
 Предоставить  в  Фонд  пакет  документов,  подтверждающих

финансовую  стабильность  (перечень  на  сайте  fondmb.ru в  разделе
Лизинговый фонд)

 Получить  положительное  решение  комиссии  о  предоставлении
основных средств на условиях лизинга

 Заключить договор поставки, договор лизинга
 Предоставить поручительство
 Оплатить аванс
 Застраховать основное средство


