Информация по подпрограмме "Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования",
осуществляющейся Министерством инвестиций и инноваций Московской области, 2016 год.

1. Краткое описание программы:
Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования.
2. Предметы лизинга, участвующие в программе:
Субсидия распространяется на договоры лизинга оборудования, предметом которых являются:
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), в том числе транспортные
средства используемые в оптовой и розничной торговле, предназначенные для перевозки
продукции собственного производства; спецтехника.
3. Размер субсидии:
Компенсация затрат составляет не более 50 процентов от фактически уплаченного первого
взноса(аванса) по заключенному договору лизинга.
Размер субсидии не превышает в сумме 10 (десять) миллионов рублей на одного субъекта
МСП(по всем лизинговым договорам, заключенным конкретным субъектом МСП).

4. Порядок действий клиента для получения субсидии:
Для получения субсидии лизингополучателям необходимо представить документы в
государственное бюджетное учреждение Московской области «Московский областной фонд
развития малого и среднего предпринимательства»
Срок подачи заявок - с 4 по 30 июля 2016 года.
Прием заявок производится по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Доп. информация:
1)

2)

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть оборудование, бывшее
в эксплуатации более 5 лет, а также физически изношенное или морально устаревшее
оборудование.
Субсидии предоставляются СМСП соответствующим критериям определенным в
порядке проведения конкурсного отбора

5. Организатор конкурса и реквизиты:

Организатор конкурса: Министерство инвестиций и инноваций Московской области (далее –
Министерство).
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным бюджетным
учреждением Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего
предпринимательства» по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 2, 3 этаж, контактные телефоны:
8-985-774-37-80 Руслан.
Сайт: http://www.mspmo.ru/

В условия и в порядок субсидирования могут вноситься изменения. Информацию о
действующем порядке субсидирования и сроках приема заявок необходимо уточнять в
уполномоченных органах.

