Предоставление государственной поддержки осуществляется на возвратной основе.
Это - микрокредитование. Микрозаймы предоставляются как начинающим
предпринимателям, так и действующим. В настоящее время действует несколько
разновидностей займов.
Микрозаймы начинающим

Микрозаймы действующим

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса Нижегородской области в
области микрофинансирования предоставляется на следующих условиях:
Сумма займа от 50 ООО - 3 ООО ООО
рублей
Ставка - 1 1 % годовых;
Срок займа - до 36 месяцев*;

Финансовая поддержка малого и среднего
бизнеса Нижегородской области в
области микрофинансирования
предоставляется на следующих условиях:

Микрозайм - осуществляется по
договорам на возвратно-платной основе
на цели, определенные технико
экономическим обоснованием
деятельности предпринимателя;

Микрозайм - сумма займа от 50 ООО до 3
ООО ООО рублей под 10% годовых,
максимальный срок займа до 3 лет.

Автозайм - разновидность займа,
предоставляемого Агентством
Заемщику на приобретение субъектом
МСП транспортного средства, для
использования в хозяйственной
деятельности Заемщика. Займ
предоставляется под залог
приобретаемого транспортного средства
(дополнительно предоставляется
поручительство физ. и юр. лица на
покупку подержанных ТС). Сумма займа
не может превышать 85% от цены
приобретаемого ТС.

Автозайм - сумма займа от 50 000 до 2
000 000 рублей под 10% годовых,
максимальный срок займа до 3 лет.
Первоначальный взнос > 15 % стоимости
приобретаемого транспортного средства.
Обеспечение займа - поручительство и
залог приобретаемого транспортного
средства.

Займ на приобретение
оборудования - разновидность займа,
предоставляемого Агентством
Заемщику на приобретение субъектом
МСП оборудования, для использования
в предпринимательской деятельности
заемщика. Займ предоставляется под
залог приобретаемого оборудования
(последующий залог) + поручительство
физического/юридического лица).
Сумма займа от 50 ООО до 1 ООО ООО
рублей, но не превышающая 80% от
цены приобретаемого оборудования.

Активзайм-сумма займа от 50 000 до 2
000 000 рублей под 10% годовых, срок
займа до 3 лет. Первоначальный взнос >
20 % стоимости приобретаемого
оборудования. Обеспечением данного
займа является поручительство и залог
приобретаемого оборудования.

Коммерческая ипотека - разновидность
займа, предоставляемого Агентством
Заемщику на приобретение субъектом
МСП объекта коммерческой
движимости. Займ предоставляется под

Коммерческая ипотека - сумма займа от
50 000 до 3 000 000 рублей под 10%
годовых, максимальный срок займа до 3
лет. Обеспечением данного финансового
продукта является поручительство и

залог приобретаемого объекта
коммерческой движимости +
поручительство
физического/юридического лица).
Сумма займа от 50 000 до 3 000 000
рублей, но не превышающая 90% от
цены приобретаемого оборудования.

залог приобретаемой недвижимости.

ПЕРСО НАЛЬНЫ Й Р О С Т - на цели,

связанные с развитием бизнеса, включая
увеличение числа рабочих мест. Сумма
займа от 50 000 до 3 000 000 рублей под
6,5% годовых. Срок займа от 6 месяцев
до 3 лет.

Контакты для связи: АНО «Агентство по развитию системы гарантий и
Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства
Нижегородской области»

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117 (бизнес-центр «Столица
Нижний»), оф. 1206
Телефон / факс: (831) 296-09-33, 296-09-32, 296-09-74
Сайт: www.qarantnn.ru

