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1. Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства по про-

граммам министерства экономического 

развития Саратовской области 

Государственная поддержка предпринимательства осу-

ществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области» госу-

дарственной программы Саратовской области «Развитие эко-

номического потенциала и повышение инвестиционной при-

влекательности региона до 2020 года». 

С 2017 года по программе Минэкономразвития Рос-

сии приоритетом является реализация мероприятий по 

созданию и развитию организаций инфраструктуры для 

бизнеса. Акцент от прямой финансовой поддержки бизнеса 

смещён в пользу развития рыночных инструментов (микро-

займов, гарантий и поручительств). 

 

Министерство экономического развития области 

Тел. (8452) 26-03-05, 26-14-86 

Сайт: www.saratov.gov.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, 72. 
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1.1.  Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к льготному кредитованию 
 

1.1.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпри-

нимательства Саратовской области» (далее – Гарантий-

ный фонд) предоставляет поручительства по договорам о 

предоставлении кредитов, банковских гарантий, займов, фи-

нансовой аренды (лизинга), заключаемым субъектами мало-

го и среднего предпринимательства с финансовыми органи-

зациями. 

Гарантийным фондом заключены партнерские соглашения 

о сотрудничестве с 25 финансово-кредитными организациями, в 

том числе с НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области». 

 Размер поручительства Фонда не может превышать 50% 

от суммы (размера) запрашиваемого кредита (займа, лизинга) и 

ограничивается 15 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

В качестве обеспечения договора возможно использо-

вание согарантии АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») и 

Гарантийного фонда в размере до 70% от суммы заемных 

средств, максимальный размер поручительства Гарантийного 

фонда при этом составляет 23,0 млн. рублей. 

За предоставление поручительства при заключении дого-

вора взимается плата.  

На 2017 год установлены следующие ставки вознагражде-

ния за предоставление поручительства: 

- 0,75% годовых от суммы поручительства по договорам, 

заключаемым по программе согарантии с АО «Корпорация 

«МСП» и/или АО «МСП Банк»; 

- 1% годовых от суммы поручительства по договорам, за-

ключаемым с заемщиками, осуществляющими деятельность в 

приоритетных сферах экономики, за исключением оптовой и(или) 

розничной торговли: производство и переработка, сельское хозяй-

ство, услуги населению, транспорт, строительство; 



–3 – 

 

- 1,25% годовых от суммы поручительства по договорам, 

заключаемым с заемщиками, осуществляемыми деятельность в 

сфере оптовой и (или) розничной торговли, а также финансового 

посредничества. 

Срок рассмотрения заявки Фондом составляет: 

3 рабочих дня для заявок, по которым размер поручитель-

ства не превышает 5 млн. рублей; 

5 рабочих дней для заявок, по которым размер поручитель-

ства составляет от 5 до 23 млн. рублей. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 75-34-15 

E-mail: garantfond@mail.ru 

Сайт: www.saratovgarantfond.ru 

Skype: saratovgarantfond 

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85, литер А, оф. 305. 

 

 

1.1.2 НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области» (далее – 

Фонд микрокредитования) предоставляет микрозаймы 

субъектам малого предпринимательства на льготных усло-

виях.  

Для зарегистрированных субъектов малого бизнеса, осу-

ществляющих свою деятельность менее 12 месяцев: 

до 150 тыс. рублей на срок до 1 года под 8,5 % годо-

вых, без залога, требуется поручительство собственников биз-

неса или третьих лиц (физические лица, ИП, юридические ли-

ца).  

до 1 млн. рублей на срок до 1 года под 8,5 % годовых, 

требуется залог имущества. 

до 1 млн. рублей на срок от 1 года до 3 лет под 9% го-

довых, требуется залог недвижимого имущества. 

Для зарегистрированных субъектов малого бизнеса, осу-

ществляющих свою деятельность более 12 месяцев: 
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до 150 тыс. рублей на срок от 1 года под 9,5 % годо-

вых, без залога, требуется поручительство собственников биз-

неса или третьих лиц (физические лица, ИП, юридические ли-

ца).  

до 1 млн. рублей на срок до 1 года под 9,5 % годовых, 

требуется залог имущества. 

до 1 млн. рублей на срок от 1 года до 3 лет под 10% го-

довых, требуется залог недвижимого имущества либо комби-

нированный залог (поручительство и залог). 

Для предприятий, основным видом деятельности которых 

является производство машин и оборудования гражданского на-

значения на основании собственных патентов: 

до 3 млн. рублей на срок от 1 года до 3х лет под 10% 

годовых, требуется залог недвижимого имущества либо ком-

бинированный залог (поручительство и залог). 

Предусмотрено досрочное расторжение договора без 

штрафных санкций и повышенных процентов. Страхование залога 

осуществляется на срок займа. Возможна отсрочка платежа по ос-

новному долгу до 10 месяцев.  

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452)75-64-11, 75-64-12, факс: (8452) 75-64-13     

E-mail: fond@fmco.ru  

Сайт:  www.fmco.ru   

Skype: fondmso 

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85 офис 301, 302. 
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1.2. Услуги по аутсорсингу и бухгалтерскому учету 
 

1.2.1. ООО «Партнер» - дочерняя компания Гарантийного 

фонда, является аутсорсинговой компанией, которая осуще-

ствляет бухгалтерское и юридическое  сопровождение орга-

низаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 
ООО «Партнер» оказывает следующие виды услуг: 

 
Бухгалтерское сопровождение: 
 ведение бухгалтерского и налогового учетов; 
 восстановление бухгалтерского и налогового учетов; 
 расчет заработной платы; 
 расчет всех видов налогов, сборов и взносов; 
 подготовка и  сдача налоговой и бухгалтерской отчетности 

через Интернет. 
 
Юридическое и кадровое сопровождение: 
 разработка и составление документов правового характера; 
 правовая экспертиза документов; 
 регистрация юридических лиц и ИП; 
 внесение изменений в учредительные документы; 
 разработка и составление внутренних локальных документов 

организации, приказов, должностных инструкций, докумен-
тации по охране труда, защите персональных данных; 

 правовые и финансовые консультации. 
 
 
КОНТАКТЫ: 
Тел.: (8452) 75-63-96 
E-mail: ya.partn2013@yandex.ru 
Сайт: www.partner-comp.ru 
Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85, литер А, оф. 305. 
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1.3. Поддержка деятельности в области ремесел и на-

родных художественных промыслов 
 

1.3.1. Автономная некоммерческая организация «Палата 

ремесел Саратовской области» (далее – Палата ремесел) оказы-

вает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва и физическим лицам, осуществляющим деятельность в области 

ремесел и народных художественных промыслов, путем: 

- обеспечения доступа к оборудованию коллективного 

пользования Палаты ремесел; 

- организации и проведения вебинаров, круглых столов, 

конференций, семинаров по вопросам развития предприниматель-

ства в сфере народных промыслов и ремесел; 

- проведения мастер классов по ремесленной деятельности; 

- содействия в получении государственной поддержки; 

- обеспечения участия в мероприятиях на крупных россий-

ских и международных выставочных площадках; 

- оказания консультационных услуг по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъектов предпринимательства в сфе-

ре ремесленной деятельности и народных художественных про-

мыслов; 

- организации и проведения обучающих тренингов, семи-

наров, имиджевых мероприятий. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 39-04-64, 39-04-60  

E-mail: legal@sartpp.ru; leonov@sartpp.ru  

Сайт:  www.remeslo-saratov.ru 

Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186. 
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1.4.  Имущественная и консультационная поддержка 

 
1.4.1. ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (да-

лее – Областной бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор) – 

организация поддержки бизнеса, оказывающая комплекс 

услуг начинающим предпринимателям: 

- льготная аренда оборудованных офисных помещений и 

производственных площадок; 

- почтово-секретарские и информационные услуги;  

- консультационные услуги по вопросам права, налогообло-

жения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предпри-

ятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, 

продвижения услуг, государственной поддержки бизнеса; 

- помощь в написании бизнес-планов для получения 

средств государственной поддержки, проверка правильности 

составления пакета документов; 

- организация и проведение обучающих программ и семина-

ров, сопровождение проектов; 

- предоставление конференц-зала и комнаты для перегово-

ров, оборудованных современной мультимедийной техникой, для 

проведения мероприятий. 

Все услуги (за исключением льготной аренды) предос-

тавляются резидентам бизнес-инкубатора безвозмездно. Стать 

резидентом бизнес-инкубатора может субъект предпринима-

тельства, действующий менее 3 лет, на конкурсной основе. 

Областной бизнес-инкубатор – это современный ком-

плекс зданий общей площадью 2513,2 кв. м. Помещения обо-

рудованы всеми необходимыми коммуникационными систе-

мами, оснащены системами пожарной и охранной сигнализа-

ции, средствами связи (телефон, Интернет). Максимальный 

срок предоставления помещений в аренду составляет 3 года. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 45-00-32, E-mail: office@saratov-bi.ru 

Сайт: www.saratov-bi.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85. 
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1.4.2.   Центр поддержки предпринимательства - структур-

ное подразделение Областного бизнес-инкубатора 

Создается в 2017 году.  

На территории Областного бизнес-инкубатора распо-

ложены Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Вен-

чурный фонд и Региональный фонд посевных инвестиций. Это 

позволяет Областному бизнес-инкубатору предлагать субъек-

там предпринимательства комплекс консультационных услуг 

по принципу «единого окна». 

 В функции Центра поддержки предпринимательства 

также войдет координация деятельности всех действующих на 

территории области организаций инфраструктуры с целью 

стандартизация их деятельности в соответствии с федераль-

ными требованиями. 

Центр поддержки предпринимательства будет оказы-

вать на безвозмездной основе следующие услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства, независимо от даты 

их регистрации, в рамках целевого финансирования: 

- информационно-консультационные услуги; 

- организация проведения семинаров, конференций, фо-

румов, круглых столов, издание пособий; 

- организация и (или) реализация специальных про-

грамм обучения; 

- организация участия субъектов в межрегиональных 

бизнес-миссиях; 

- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгресс-

ных мероприятиях на территории Российской Федерации. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 45-00-32 

E-mail: office@saratov-bi.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85. 
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1.4.3.  МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области» (далее – Балаков-

ский бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор)  -  организация 

поддержки бизнеса, оказывающая комплекс услуг начи-

нающим предпринимателям: 

- предоставление в аренду офисных помещений; 

- почтово-секретарские, диспетчерские услуги; 

- информационная поддержка, консультационные услуги по 

вопросам: налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, 

повышения квалификации и обучения, продвижения услуг; 

- проведение обучающих программ и семинаров; 

- предоставление конференц-зала для проведения семина-

ров, презентаций, деловых встреч и конференций, а также комна-

ты для переговоров, которые оборудованы современной мульти-

медийной техникой. 

- помощь в организации деловых мероприятий, участии  

в выставках, форумах; 

- коммуникации с региональными организациями инфра-

структуры поддержки бизнеса. 

Все услуги (за исключением льготной аренды) предос-

тавляются резидентам бизнес-инкубатора безвозмездно. Стать 

резидентом бизнес-инкубатора может субъект предпринима-

тельства, действующий менее 3 лет, на конкурсной основе. 

Балаковский бизнес-инкубатор - современный деловой 

центр, площадь зданий составляет 778,1 кв. м. Все рабочие мес-

та оснащены мебелью, оргтехникой, локальной сетью и выхо-

дом в Интернет. Максимальный срок предоставления помеще-

ний в аренду составляет 3 года. 

КОНТАКТЫ: 
Тел.: (8453) 62-16-33, 62-09-70  

E-mail: maubbi@mail.ru 

Сайт: www.balakovo-bi.ru 

Адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, 

д.63 «А». 

mailto:maubbi@mail.ru
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1.5.  Поддержка экспортно-ориентированных субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

 
1.5.1.  АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской об-

ласти» (далее – Центр поддержки экспорта) – организация 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства. Создается в 2017 году.  

Учредители - Союз «Торгово-промышленная палата Саратов-

ской области» и комитет инвестиционной политики и иму-

щественных отношений области. 

Центр поддержки экспорта обеспечивает предоставле-

ние экспортно ориентированным субъектам малого и среднего 

предпринимательства следующих услуг: 

- консультирование по вопросам экспортной деятельно-

сти, в том числе посредством привлечения сторонних экспер-

тов; 

- содействие в формировании и продвижении экспортно-

го и соответствующего инвестиционного предложения, в том 

числе в подготовке и переводе на иностранные языки презен-

тационных и других материалов; 

- организация встреч и переговоров с иностранными 

субъектами предпринимательской деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, в том числе предоставление 

помещения для переговоров, техническое и лингвистическое 

сопровождение переговоров, оплата расходов по проживанию 

и проезду иностранных партнеров к месту проведения перего-

воров; 

- создание и (или) модернизация сайта экспортно ориен-

тированного субъекта малого и среднего предпринимательства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащего контактную информацию о таком субъекте, а 

также информацию о производимых им товарах (выполняемых 

работах, оказываемых услугах), в том числе на иностранном 

языке; 
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- содействие в организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Рос-

сийской Федерации и за рубежом; 

- организация вебинаров, круглых столов, конференций, 

форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных меро-

приятий по тематике экспортной деятельности для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- содействие в организации участия экспортно ориенти-

рованных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

международных и межрегиональных бизнес-миссиях;  

- содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соот-

ветствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг); 

- содействие в обеспечении защиты и оформлении прав 

на результаты интеллектуальной деятельности в Российской 

Федерации и за рубежом,  

- содействие в проведении маркетинговых исследований. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 39-03-50 

Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186. 
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1.6.  Поддержка инновационной деятельности 
 

1.6.1. НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической сфере Сара-

товской области» (далее – Венчурный фонд) инвестирует 

средства в инновационные проекты предпосевной, посевной 

и ранней стадий развития путем участия в уставном капита-

ле и предоставления займов портфельным компаниям. 

Условия инвестирования проектов:  

- сумма первоначальных инвестиций в инновационную 

компанию на предпосевной стадии развития не может превышать 

3 млн. рублей, на посевной стадии развития  - 15 млн. рублей; на 

ранней стадии развития  - 30  млн. рублей, но не более 10% от 

стоимости чистых активов Венчурного фонда; 

- соинвестирование инновационного проекта собственны-

ми средствами инициатора проекта или с привлечением сторонне-

го инвестора, включая институты развития, в размере не менее 1/3 

от инвестиционной потребности проекта. 

Инструменты инвестирования Венчурного фонда: 

-приобретение акций (долей) в уставном капитале;  

-приобретение векселей (облигаций) портфельных компа-

ний с долей участия Венчурного фонда в уставном капитале не 

менее 25%; 

- предоставление заемных средств портфельным компани-

ям с долей участия Венчурного фонда в уставном капитале не ме-

нее 25%. Срок предоставления заемных средств не может превы-

шать 5 лет. 

 Венчурный фонд оказывает консультационные услуги по 

«упаковке» проектов для подачи заявок в институты развития, ус-

луги по сопровождению проектов в процессе инвестирования. 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (8452) 75-64-03, E-mail: mail@fsimp.ru 

Сайт: www.fsimp.ru 

Skype: saratovfsimp 

Адрес: г. Саратов, ул. Краевая, 85, оф.304. 

mailto:mail@fsimp.ru
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1.6.2.  ООО «Региональный фонд посевных инвестиций Са-

ратовской области» (далее – Фонд посевных инвестиций) 

осуществляет инвестирование средств в инновационные 

проекты посевной стадии развития. 

Цель – стимулирование коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, реализация инновационных 

старт-ап проектов. 

Фонд посевных инвестиций оказывает информационно-

консультационные услуги, обеспечивает организацию обучающих 

мероприятий для субъектов инновационной деятельности, осуще-

ствляет постинвестиционное сопровождение проектов. 

Инструмент инвестирования - участие в уставном капи-

тале инновационных компаний путем приобретения ценных 

бумаг и долей. 

Условия инвестирования:  

долевое участие Фонда посевных инвестиций в размере 

не менее 1/4 от инвестиционной потребности проекта, но не 

более 8 млн. рублей;  

долевое участие соинвесторов (частные лица и институ-

ты развития) - не менее 3/4 от инвестиционной потребности 

проекта). 

КОНТАКТЫ: 

Тел.: (845-2) 75-64-03 

E-mail: mail@fsimp.ru 

Сайт: www.fsimp.ru 

Skype: saratovfsimp 

Адрес: г.Саратов, ул. Краевая, 85, оф.304. 

 

1.6.3. Центры молодежного инновационного творчества 

Саратовской области 

 

На территории Саратовской области действуют 12 цен-

тров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ).  

Деятельность ЦМИТ направлена на: 

mailto:mail@fsimp.ru
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- обеспечение свободного доступа детей и молодежи, 

субъектов малого и среднего предпринимательства  к современ-

ному цифровому оборудованию коллективного пользования, по-

зволяющему выполнять быстрое прототипирование, изготов-

ление опытных образцов, единичной и мелкосерийной про-

дукции с целью практической реализации инновационных 

проектов и идей;  

-  реализацию обучающих программ для работы на обо-

рудовании ЦМИТ; 

- проведение  профориентационной работы среди моло-

дежи по повышению престижа инженерных специальностей;  

 - взаимодействие, обмен опытом с другими центрами 

молодежного инновационного творчества в России и за рубе-

жом. 

Наименования и адреса местонахождения ЦМИТ: 

ЦМИТ «ЦентрИТ»,  г. Саратов, ул. Московская, д. 143;  

e-mail: centrit.sar@yandex.ru; сайт: www.centrit.pro; 

ЦМИТ «Территория инновационных разработок»,            

г. Саратов, ул. Б.Казачья, д. 113;  e-mail: svf67@inbox.ru; сайт: 

www.cmit-tir.ru ; 

ЦМИТ «Сигнал», Саратовская область  г. Энгельс-19;  e-

mail: sarmolod2025@gmail.com; сайт: www.cmit-signal.ru; 

ЦМИТ «Лаборатория Инновационных Разработок», 

Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д.25А; e-mail: 

danil-s7@yandex.ru; сайт:  www.lira-balakovo.ru; 

ЦМИТ «ЦМИТ № 1 Петровск», Саратовская область,  

г. Петровск, ул. Чапаева, д. 56; e-mail: vgysev@mail.ru; сайт: 

www.cmit-petrovsk.ru;    
ЦМИТ «Инновационная лаборатория», Саратовская 

область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 40/1; e-mail: 

inlab64@gmail.com; сайт: www.inlab64.ru;  

ЦМИТ «Инноватор», г. Саратов, Советская, 60; e-mail: 

vlasic_vik@mail.ru; сайт: www.cmit-innovator.ru;  

mailto:centrit.sar@yandex.ru
http://centrit.pro/
http://centrit.pro/
http://centrit.pro/
mailto:svf67@inbox.ru
mailto:sarmolod2025@gmail.com
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1271.KWiciWRmn0MdixVqm65GYCs2vOkFFy9E5ji92a1S_buDusEfZ2_LXQMDuUw02KOU.177a7d5741b03793445921b54fbd0cb45c4bad30&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUZ6LVk5d05DOGhFcjVyMGxjM095MzZ2aWVISndIOEVRUE9PdWlXSlR2d0swaUN6LVZQVk1PVDhTcHRUSFRkOUFLRDc5ZVcxZkRr&b64e=2&sign=d60f1624482eca6ba48ad2ecf41eac5d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPRuVLCpfGVNNEoroP1X3OI6bbLh_QKlzEjo-QJhoOiOggy3X1f5uS_3UI2kfsPoQ_eKUSAeLvS8Di9X5CNMQyabN_Iz2DooeKv7EBMSMztxGhp59-i_LEN-GJtiHzKWour6lha65VZl2t7EZCbS54QdP26dZAvNSTBThjVPt_qyL41rYiPM1qaVOW9ytU6JMijcLGcEoHRHPW2_NSTFjvU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kps0MKobG5U9KXGhgp0CWp5zOBacDVCGT2-OJX7rcuw4Qi_M9986NRMiVOi98gF7ukUL-MrjR0m9TnJ3fZjl0tdbfSvIAU7WV_MHTvAopuWE9AbOhlygP7mTGWcssPHDPHonDcVHbQpLm1xqQNUr5vGnOAdp4IeU5S-svRo8CU1i2EzN29CwXr1yteDMd-0SofW4MKHZm-Ry8ipFta1HFpo_07diJlcsLApGtUVdhmC3lnHUjpUIE7OA&l10n=ru&cts=1481870998500&mc=4.45954483982274
mailto:danil-s7@yandex.ru
mailto:vgysev@mail.ru
http://www.cmit-petrovsk.ru/
mailto:inlab64@gmail.com
mailto:inlab64@gmail.com
mailto:inlab64@gmail.com
mailto:inlab64@gmail.com
mailto:inlab64@gmail.com
http://inlab64.ru/
http://inlab64.ru/
http://inlab64.ru/
mailto:vlasic_vik@mail.ru
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ЦМИТ «Инженеры будущего»,  г. Саратов, ул. Большая 

Садовая, 239; e-mail: zaytseva@zaprib.ru; сайт: www.engfuture.ru; 

«ЦМИТ-Калининск», Саратовская область г. Кали-

нинск, ул. Первомайская, д.19;  e-mail: tg_kuzina@yandex.ru; 

сайт:  www.cmit-kalininsk.ru;  

ЦМИТ «Архитектор», г. Саратов, ул. им. Чернышев-

ского, д. 139; e-mail: varysrt@rambler.ru; psibc@overta.ru; сайт: 

www.sarcmit.ru; 

ЦМИТ «Спектр», Саратовская область г. Энгельс, ул. 

Рабочая, д. 125А; e-mail: abvallius@mail.ru; сайт:   

www.spektr.stroy-sg.ru; 

ЦМИТ «ГОРОД ЖИВЕТ…», Саратовская область, г. 

Красноармейск, ул. Телефонная, д. 19 e-mail: 

gorodghivet@yandex.ru; antonina20@yandex.ru сайт: www.cmit-

kr.ru. 

 

Информация о ЦМИТ размещена на сайте министерства 

экономического развития области: 

http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/TsMITobl.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zaytseva@zaprib.ru
mailto:zaytseva@zaprib.ru
mailto:zaytseva@zaprib.ru
mailto:zaytseva@zaprib.ru
mailto:zaytseva@zaprib.ru
http://www.engfuture.ru/
http://www.engfuture.ru/
http://www.engfuture.ru/
http://www.engfuture.ru/
http://www.engfuture.ru/
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:varysrt@rambler.ru
mailto:psibc@overta.ru
mailto:tg_kuzina@yandex.ru
mailto:gorodghivet@yandex.ru
mailto:antonina20@yandex.ru
http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/
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1.7. Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в моногородах 

Вольск и Петровск 

 

1.7.1.  Субсидии на возмещение части затрат субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) по договору (догово-

рам) лизинга 

 

Прием, рассмотрение и отбор заявок субъектов пред-

принимательства на предоставление субсидий осуществляют 

администрации муниципальных районов.  

Получателями субсидии являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства (юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели), зарегистрированные на террито-

рии моногородов Вольск и Петровск, осуществляющие при-

оритетные виды деятельности в сфере производства товаров 

(работ, услуг) на территории области (обрабатывающие про-

изводства, сельское хозяйство, строительство, здравоохра-

нение и др.). 

Условия предоставления субсидии: 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат 

по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговы-

ми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг), включая за-

траты на монтаж оборудования.  

Предметом лизинга по субсидируемым договорам ли-

зинга не может быть физически изношенное или морально ус-

таревшее оборудование. 

Субсидирование не распространяется на договоры ли-

зинга оборудования, в соответствии с которыми продавец 

предмета лизинга является лизингополучателем. 
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Субсидия предоставляется по договорам лизинга обо-

рудования, заключенным в году получения государственной 

поддержки, и (или) в году, предшествующем году получения 

государственной поддержки, в размере не более 90 процентов 

от суммы первого взноса (аванса).  

КОНТАКТЫ: 

Администрация Вольского муниципального района, тел.: 

(845-93)7-20-17 

Сайт:www.вольск.рф 

Адрес: Саратовская область, г.Вольск, ул.Октябрьская, 114  

 

Администрация Петровского муниципального района, тел. 

(845-55) 2-65-00 

Сайт:www.petrovsk64.ru 

Адрес: Саратовская обл., г. Петровск, ул. Панфилова, 55. 

 

http://www.вольск.рф/
http://www.petrovsk64.ru/

