№

Наименование кредитного
учреждения, оказывающего
поддержку МСБ

МО, на территории
которого
осуществляется
деятельность

Предоставляемая форма
поддержки

Сфера предоставления поддержки для МСБ

плата за предоставление
услуги

% ставки

период (срок)

предоставляемая сумма

Дополнительные
Минимальный
условия
срок ведения МСБ
предоставления
поддержки

МО ГО "Ухта"
МО ГО "Сыктывкар"

1

ОАО АКБ
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Ухта, ул. Октябрьская, 21, тел.8 (82167) 6-04-33
Кредиты, кредитная линия для
бизнеса (кроме лизинговых
компаний, микрофинансовых
организаций, кредитных
кооперативов, факторинговых
компаний)
1. кредиты, кредитная
линия(кроме предприятий
торговли)

кредит.

1. Приобретение и/или ремонт основных средств
(машин, оборудования, программного обеспечения
и т.д.), включая их транспортировку, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для
расширения действующего или для создания
нового производства/бизнеса.
2. Приобретение зданий/сооружений/помещений, комиссий нет
земельных участков,
необходимых дляценностей;
расширения
приобретение
товарно-материальных
- приобретение, ремонт, модернизация основных
средств;
- создание материально-технической базы нового
предприятия;
- расширение действующего производства
(расширение текущей сферы деятельности);
- развитие экспортных
операций/ инновационных
и
Реализация
модернизационных

банковкая гарантия (Гарантия
исполнения
контракта;Гарантия возврата
аванса; Гарантия платежа;
Тендерная гарантия,
др.виды гарантий

ПАО «ВТБ 24»

не более 150 млн.руб.(за
счет средств АО "МСП
Банк"
1-7 лет

объем собственных
средств не менее
15% от стоимости
проека; 70%
кредита д.б.
направлены в
основные средства

Сыктывкар, ул. Пушкина, 20/2 тел.8 (8212) 29-34-75,
пр-т Бумажников, 2 тел. 8 (8212) 29-34-80, тел. (8212)
29-34-72, 29-34-71
bank@komi.transcapital.com

ФИО руководителя кредитного
учреждения

Управляющий - Любимов Сергей
Александрович
Управляющий Рыбина Лидия Валериановна

не более 60 млн.руб.

3-5 лет
МСП Банка
(http://www.mspbank.ru/files/documents/Kalkulyator-effektafynansyrovanyya.xls

/ энергоэффективных проектов.
Оплата
пошлин, налогов, сборов – запрещена.
Пополнение оборотных средств – не возможно.

2

Адрес кредитного учреждения, телефон, e-mail

не более 60 млн.руб.

1. 3%; 2. 1,5% (минимум
5т.р.); 3. 5-6% (минимум10
т.р.); 4. 2,25-7,75%
(минимум 10т.р.)

кредиты МСБ (пополнение
1. 0,3-0,7%(комиссия за
оборотных средств,
выдачу); 2. 0,3-0,7%
рефинансирование кредитов,
полученных в других банках,
приобретение основных
средств, их
модернизация/ремонт,
МО ГО "Сыктывкар"
приобретение недвижимого
имущества,
реконструкция/ремонт, а также
прочие
бизнес-ипотека (на
приобретение недвижимости
под залог приобретаемого
объекта недвижимости:)
коммерсант
ЮЛ/ИП
любая, кроме: сельское хозяйство, разносная и
1,5% от суммы кредита
развозная торговля, строительство (зданий,
сооружений, магистралей и т.д.), оказание услуг
общественного
питания через нестационарные объекты (палатки,
павильоны и т.п.), оказание услуг общественного
питания
через залы обслуживания посетителей (рестораны,
кафе и т.п.), осуществление розничной торговли
через
объекты нестационарной торговой сети (палатки,
павильоны и т.п.) при условии наличия всего
одной точки
продаж, художественно-оформительские и

1-5 лет
1. до 12 мес.; 2.
до 36 мес.; 3.
до 36 мес.; 4.
до 36 мес.

1. гарантия по
госконтрактам 4-100
млн.руб. 2. под денежное
обеспечение 100 т.р.-150
млн.р. 3. без обеспечения
500т.р.-4 млн.руб. (не
более 75%
среднемесячного чистого
оборота по р/счетам за 3
посл.мес.) 4. под залог
имущества 5-150 млн.руб.

1. разовый кредит - от 4
млн.руб. 2.
возобновляемые кредитные
линии - от 4 млн.руб. 3.
овердрафты - от 4 млн.руб.

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 47 а, тел.(8212) 29-16-16, 29- Управляющий –
16-58
Липатников Максим Владимирович
Начальник отдела малого бизнеса- Мишарина
Александра Сергеевна тел. (8212) 29-16-16, e-mail:
Misharina.AS@komi.vtb24.ru
Главный клиентский менеджер отдела малого бизнесаПопова Алена Юрьевна тел. (8212) 29-16-16, e-mail:
Popova.AY@komi.vtb24.ru

1. 18-20% (комиссия 1.до 7 лет; 2.
за выдачу 0,3-0,7%);
до 2 лет.
3.
2.18,5-22,2%
до 30 дней
(комиссия за выдачу
0,3-0,7%) 3. 18,5-22,2%

до 7 лет
от 6 млн.руб.
1. 24,99-26,5%; 2.
21,99-23,3%

1. беззалоговый - 1-3
млн.руб.; 2. залоговый - 1-4
млн.руб.

1. 12-24 мес.; 2.
12-36 мес.

более 1 года

