Информация по программе субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга, осуществляющейся департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Нижегородской области, 2016 год.

1. Краткое описание программы:
Субсидирование на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора
лизинга субъектом предпринимательства.
2. Предметы лизинга, участвующие в программе:
- Транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и оборудование
- универсальные мобильные платформы;
- субсидируемое транспортное должно быть необходимо для осуществления заявителем
вида экономической деятельности, сведения о котором внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
- субсидируемое транспортное средство должно иметь год выпуска не ранее трех лет на
момент заключения договора (договоров) лизинга.

3. Размер субсидии:
- максимальный размер субсидии составляет 100 процентов от произведенных заявителем
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга, но
не более 1,0 млн. рублей и при условии, что первый взнос составляет не более 50 процентов
от общей суммы договора (договоров) лизинга.
- договор (договоры) лизинга должен быть заключен (заключены) в текущем году и (или)
двух предшествующих годах;
- договор (договоры) лизинга должен быть действующим на момент подачи конкурсной
заявки и заключенным на срок не менее 12 месяцев;

4. Сферы деятельности МСП:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг), туристской деятельности и народных художественных
промыслов Нижегородской области
5. Порядок действий клиента для получения субсидии:
Для участия в конкурсе заявитель в сроки, указанные в извещении
о проведении конкурса, и не позднее 30 июля текущего года представляет
в Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка
и услуг Нижегородской области, заявку и пакет документов
Адрес: Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Костина ул., д. 2
Телефон: (831) 437-32-76
Конт. лицо: Лузин Павел Сергеевич

Телефон: (831) 433-27-76

6. Организатор конкурса и реквизиты:
Организатором конкурсного отбора является министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области
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Приложения:
нижегородская область требования к лизингополучателям
нижегородская область заявление
нижегородская область перечень документов
нижегородская область порядок отбора
нижегородская область постановление правительства

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

