Совместная Программа по кредитованию субъектов МСП, реализующих
долгосрочные проекты, направленные на
Модернизацию/Повышение энергоэффективности/Внедрение инноваций
Замени устаревшее оборудование!
Внедри инновационную технологию!
Обеспечь эффективное энергопотребление!

Условия и преимущества кредита
Длительный срок
Доступность
Валюта кредитования
Сумма кредита*
Собственное участие

- до 5 лет
- до 12,5 % годовых
- рубли РФ
- до 60 млн. руб.
- от 15% стоимости проекта;

* Если проект превышает 60 млн. руб., то возможно финансирование при участии Банка

Цели кредитования
Модернизация
- приобретение и ремонт оборудования (включая транспортировку, монтаж, пуско-наладку,
ввод в эксплуатацию), приобретение транспортных средств;
- приобретение/строительство зданий и сооружений, а также приобретение земельных
участков, необходимых для совершенствования (расширения) действующего или создания
нового производства;
- реконструкция/ремонт зданий и сооружений, находящихся в собственности или в
длительной аренде.
Инновация
- приобретение нематериальных активов (патентов, лицензий и других объектов
интеллектуальной собственности) с целью использования приобретенных нематериальных
активов в хозяйственной деятельности;
- приобретение оборудования, Модельный ряд которого не старше 5 лет, или технологий,
основанных на российских или международных патентах с приоритетом не старше 5 лет;
Энергоэффективность
- приобретение и ремонт энергоэффективного оборудования;
- приобретение, ремонт и установку оборудования, связанного с учетом энергетических
ресурсов.

Требования к Заемщику
- относится к категории малого или среднего предпринимательства (МСП);
- опыт предпринимательской деятельности - не менее 1 года;
- открытие расчетного счета в Банке;
- чистые активы положительны, компания работает с прибылью на протяжении последних
отчетных периодов;
- наличие бизнес-плана, позволяющего убедиться в экономической окупаемости проекта;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;
- отсутствие негативной информации о компании и его руководящем составе;
- положительная кредитная история

Критерии отнесения предприятия к МСП (в соответствии с Законом № 209-ФЗ от
24.07.2007)
- юридическое лицо – резидент РФ;
- суммарная доля участия в уставном капитале предприятия государственных и
общественных организаций, нерезидентов РФ, предприятий, не являющихся МСП и иных
организаций < 25 %;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год ≤ 250 чел.;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный
год ≤ 1 млрд. руб.

Возможное обеспечение по кредиту
- поручительства региональных гарантийных Фондов поддержки МСП;
- залог зданий, сооружений (ипотека);
- залог автотранспорта, оборудования;
- залог товарно-материальных ценностей (до 30% в структуре залога);
- банковские гарантии, поручительства третьих лиц и иные виды обеспечения.

Минимизируйте свои расходы, связанные с получением кредита!
Компенсируйте часть процентной ставки по кредиту за счет субсидий,
предусмотренных в рамках долгосрочной федеральной Программы финансовой
поддержки МСП!
Размер и условия получения субсидий различаются по регионам, верхним ограничением
является текущая ставка рефинансирования.
Получите подробную информацию в Администрациях и организациях инфраструктуры
поддержки МСП Вашего региона.
Контактные лица:
Латышев Александр
(495)596-33-71
A.Latyshev@odincovo.voz.ru
Хайретдинова Оксана
(495)593-2451
O.Hairetdinova@odincovo.voz.ru

