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и инвестиций Республики Бурятия

Мы бесплатно консультируем

индивидуальных предпринимателей и компании
малого бизнеса о том, как получить оборудование в льготный лизинг. Это беззалоговое финансирование. Обеспечение — сам предмет лизинга.

Помогаем сформировать первона-

чальный пакет документов и передаём в Якутскую лизинговую компанию — «РЛК Республики
Саха (Якутия)».
Лизинговая компания самостоятельно
приобретает у поставщика новое оборудование и передаёт его вам во временное
пользование и владение.
При необходимости можем

заменить

авансовый платеж на поручительство.
Пользуйтесь льготными процентными
ставками:
6% для российского оборудования;
8% — для иностранного.

Приходите на консультацию в центр предпринимательства «Мой бизнес» по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65

Звоните по телефону горячей линии:

8-800-30-30-123.

Заходите на официальный портал:

msp03.ru

Пишите на e-mail:

gfb@msp03.ru
Подписывайтесь на нас и берите информацию
из соцсетей:

center.msp
center_msp

Гарантийный фонд Республики Бурятия
выдаст поручительство на недостающую
сумму

Сами выбирайте, по какому графику
платить — ориентируйтесь на сезонность
бизнеса.

БЕРЁТЕ КРЕДИТ
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА,
А СОБСТВЕННОГО ЗАЛОГА
НЕ ХВАТАЕТ?

msp03.ru
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

МОЙ БИЗНЕС —
ЭТО УВЕРЕННОСТЬ

ПОЛУЧИТЕ ДО 25 МЛН ₷
И ПОКРОЙТЕ ДО 70% СУММЫ
ПРИВЛЕКАЕМОГО КРЕДИТА.
Выдаём поручительства по кредитам,
банковским гарантиям, займам
и договорам лизинга.

Объясняем:

— как привлечь финансирование в
бизнес;
— как воспользоваться программами финансовой господдержки
предпринимателей.

Помогаем

разобраться в условиях программ
кредитования, сравнить их и
выбрать подходящую.

Рассчитываем

сумму поручительства и согласуем
условия.

Рассматриваем

заявки на поручительство:
— до 5 млн ₷ — до трёх рабочих
дней;
— от 5 до 25 млн ₷ — до пяти рабочих дней.

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ
НА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ЕСЛИ ПОДХОДИТЕ ПОД
ТРЕБОВАНИЯ.

СДЕЛАЙТЕ
7 ПРОСТЫХ ШАГОВ.
1. Подайте заявку на получение кредита в
банк-партнёр.

1. Вы — компания малого или среднего бизнеса,
самозанятый.
2. Зарегистрированы и работаете в Бурятии или
платите налог в республиканский бюджет.
3. Не имеете долгов в бюджет всех уровней и
внебюджетные фонды.
4. Не проходите ни одну из процедур банкротства

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ЕСЛИ ВЫ:
• берёте кредит не на развитие бизнеса;
• предоставили неполный пакет документов или
недостоверные сведения и документы;
• находитесь в стадии ликвидации или реорганизации;
• ведёте игорный бизнес;
• профессиональный участник рынка ценных
бумаг;
• участвуете в соглашении о разделе продукции;
• хотите взять кредит на развитие кредитной
организации, страховой компании (исключение: потребительские кооперативы), инвестиционного или негосударственного пенсионного фонда, ломбарда.

2. Подготовьте пакет документов.
3. Отнесите их в банк и сразу заполните заявку
на предоставление поручительства Фонда.
Приложите только справку об отсутствии
налоговой задолженности.
4. Получите положительное решение по вашей
кредитной заявке.
5. Подпишите трёхсторонний договор поручительства.
6. Оплатите комиссию Фонду.
7. Получите деньги на развитие бизнеса.

КОМИССИЯ ФОНДА
ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ — 0,5% ГОДОВЫХ,
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ — 0,75%
ГОДОВЫХ.

