
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 02 октября 2018г. 11-00

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 17.09.2018 г.;
2. Программа льготного лизинга для субъектов МСП.

1. Об исполнении поручений встречи от 17.09.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.: 
Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа. Презентационные и документальные материалы по 
Конкурсному отбору направлены представителям МСП, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Электрогорск.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Крючкова Н.А.



Ч елядник А.И.:
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства АО 

«Корпорация «МСП» в рамках Программы льготного лизинга оборудования совместно с 
регионами в 2017-2018 годах создано 4 региональные лизинговые компании (далее -  PJ1K): 
в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и 
Ярославской области.

Услугами PJIK могут воспользоваться все субъекты индивидуального и малого 
предпринимательства (далее -  ИМП) вне зависимости от региона Российской Федерации. 

Программа льготного лизинга включает в себя продукты:
- высокотехнологичное и инновационное производство;
- приоритетное производство;
- сельхозкооперация,создание;
- сельхозкооперация, развитие;
- поставщики высокотехнологичной и инновационной продукции для крупнейших 
заказчиков;
- поставщики крупнейших заказчиков;
-ДФО;
- моногород и ТОСЭР.

Программа предусматривает предоставление субъектам ИМП льготного 
финансирования в среднем сроком до 7 лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей. На каждый 
продукт Программы льготного лизинга предусмотрены сроки и суммы финансирования.

Ставки по лизинговым контрактам существенно ниже, чем в коммерческих 
организациях (речь идет именно о стоимости кредитного ресурса, а не лизинговом 
удорожании):

6% годовых для оборудования российского производства;
8% годовых для оборудования зарубежного производства.
Авансовый платеж по договору лизинга -  не менее 10% от стоимости предмета 

лизинга.
Субъекты ИМП могут обратиться за получением лизинга как в PJ1K, так и 

непосредственно’ в АО «Корпорация «МСП» (для предварительного анализа проекта 
достаточно направить анкету на электронный адрес rlk@,corpmsp.ru).

Форма анкеты, информационные материалы и контактные данные размещены на 
сайте АО «Корпорация «МСП» в разделе Финансовая поддержка / Лизинговая поддержка 
https://corpmsp.ru/fmansovava-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/. а также представлены в 
прилагаемых материалах.

Официальные сайты PJIK:
1. АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» -

https://rlcrb.ru/;
2. АО «Региональная лизинговая компания Республики # Татарстан» -

http://rlcrt.ru/;
3. АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» -

https://mininvest.sakha.gov.ru/vzaimodeistvie-s-federalnymi-organami-vlasti/ao-korporatsiia- 
msp/regionalnai a-lizingovaj a-kompanii a;

4. АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» -
http://mb48r.ru/registry/infr/oiv/42,5327574.

Заполненные анкеты организаций, заинтересованных в получении льготной 
лизинговой поддержки, просим направлять в том числе на электронные адреса отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации г.о. Электрогорск МО: 
admseraz@mail.ru и Министерства инвестиций и инноваций Московской области: 
PetrovaVYu@ mosreg.ru, AmosovaIM @ mosreg.ru.

https://corpmsp.ru/fmansovava-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/
https://rlcrb.ru/
http://rlcrt.ru/
https://mininvest.sakha.gov.ru/vzaimodeistvie-s-federalnymi-organami-vlasti/ao-korporatsiia-
http://mb48r.ru/registry/infr/oiv/42,5327574
mailto:admseraz@mail.ru
mailto:PetrovaVYu@mosreg.ru
mailto:AmosovaIM@mosreg.ru


В ходе встречи была показана Презентация Программы льготного лизинга с 
предоставлением условий по каждому продукту лизинга.

Вопрос: Все виды имущества подлежат финансированию?

Ответ: Нет. Виды имущества не подлежащие рамкам Программы, по которым не 
осуществляется финансирование:
-оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой 
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 (электронный паспорт транспортного средства или электронный паспорт 
самоходной машины и других видов техники), а также навесное, прицепное оборудование к 
указанным видам техники.

Поручения:

1. Разместить презентационные материалы и протокол встречи на официальном сайте 
Администрации городского округа
2. Довести до представителей МСП и организаций, находящихся на территории 
городского округа Электрогорск презентационные и документальные материалы по 
Программе льготного лизинга.

Главы городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


