•

•

СУБСИДИИ РЕЗИДЕНТАМ ТЕХНОПАРКОВ

о

порядок попучения субсидии из бюджета города Москвы резидентам технопарков дпя возмещения затрат на 1<редиты, пизинг и приобретение оборудования

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

а) субсидия на компенсацию
процентов по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и приобретение
оборудования

6) субсидия на компенсацию
части затрат на лизинг
оборудования

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

ф наличие статуса резидента

ЦБ РФ) при приобретении

технопарка или резидента
организации, реализующей
инвестиционный приоритетный
проект города Москвы
по созданию технопарка

иностранного оборудования
12,25% (ключевая ставка
ЦБ РФ+ 5%) при приобретении
отечественного борудования

ф регистрация бизнеса в Москве
(не менее 6 месяцев)

6) компенсация лизинговых
платежей 25% от стоимости

в) субсидия на компенсацию
части затрат на приобретение
оборудования

кроме транспортных средств

ф отсутствие налоговой

в) 25% от стоимости оборудования

пакет документов

ф подать заявку и пакет документов в

Департамент предпринимательства
и инновационного развития города
Москвы (дПиИР)

ф проведение экспертизы (правовой
ф рассмотрение заявки отраслевой

четвертои-десятои
амортизационных групп,

и 35% от стоимости
отечественного оборудования

ф заполнить заявку и подготовить

и финансовой)

ф затраты Н,? оборуд,?вание

иностранного оборудования

•

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

а) 7,25% (ключевая ставка

0

комиссией ДПиИР по финансовой
поддержке

ф заключение договора

о предоставлении субсидии

задолженности

О до 10 мnн ру6nей в rод

КОММЕНТАРИИ

<> Постановпение Правитепьства Москвы от 04.10.2017 г. №741-ПП «Об утверждении
порядков предоставлен ия субсидий из бюдж ета горо да Москвы в целях государственной
поддержки субъек тов м алого и среднего предпринимательства и признании утратившим
силу постановления Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. №587-ПП»

<>

ПРИЕМ ЗАЯВОК

с 21.02.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/

•

•

•

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УЧАСТИЮ
В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ"

что

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

ПОЛУЧАЮТ?

О возместить можно 50%

компенсация части затрат на:

от общего объема
документально
подтвержденных
затрат

а) оплату регистрационного
взноса

размер субсидии на участие
в мероприятиях за рубежом

•

кто

КАКИЕ
ВЫСТАВКИ?

ИМЕЕТ ПРАВО?

О регистрация бизнеса в Москве
(не менее 6 месяцев)

ф отсутствие налоговой
0--0
0--0

®--®

350 TblC, ру6nей

О до 700 тыс. ру6nей

•

в) аренду выставочной
площади

ДО

размер субсидии на участие

в мероприятиях на
территории Российской
Федерации

••••
••••
••••
••••

6) застройку и оборудование
стенда

ф

задолженности

ф компании и предприниматели,

осуществляющие основной вид
деятельности на территории
города Москвы, не относящийся

перечень из

и критерии их соотвествия
утверждены Департаментом
предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы и размещены
на сайте mos.ru/dpir/

к торговой, агентской
и посреднической

КОММЕНТАРИИ

"Постановление Правительства Москвы от 18.04.2018 №343-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета

города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных
с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях»

"ПРИЕМ ЗАЯВОК

с 10.06.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

247 конгрессно

выставочных мероприятий

Мартынова Александра Ивановна
тел. + 7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/

•

•

СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП, ОСУЩЕСТВЯЛЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

о

о

порядок получения субсидии из бюджета города Москвы на 1<омпенсацию затрат по уплате процентов по кредиту, лизинговых платежей и на приобретение оборудования (•

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

а) субсидия на компенсацию
процентов по кредиту
на приобретение
оборудования

а) 7,25% (ключевая ставка ЦБ РФ)

б) субсидия на компенсацию
части затрат на лизинг
оборудования

б) компенсация лизинговых платежей

в) субсидия на компенсацию
части затрат на приобретение
оборудования

при приобретении иностранного
оборудования
12,25% (ключевая ставка ЦБ РФ+
5%) при приобретении
отечественного борудования

25% от стоимости иностранного
оборудования
и 35% от стоимости отечественного
оборудования

в) 25% от стоимости оборудования

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ

ф регистрация бизнеса в Москве

ф заполнить заявку и подготовить

О московский франчайзи

ф подать заявку и пакет документов в

(не менее 6 месяцев)

ф на открытие нового предприятия
налоговой
ф отсутствие
задолженности
оборудования
О приобретение
4-10 амортизационных групп,

либо оборудования,
необходимого для
функционирования организации,
предусмотренного
спецификацией согласно
договору коммерческой
концессии (кроме транспортных

пакет документов

Департамент предпринимательства
и инновационного развития города
Москвы (ДПиИР)

ф проведение экспертизы (правовой
и финансовой)

заявки отраслевой
О рассмотрение
комиссией ДПиИР по финансовой
поддержке

О заключение договора

о предоставлении субсидии

средств)

••
••
••
••

1

u

•
•

КОММЕНТАРИИ

•--

О не боnее 1 мnн рубnей

'' Постановление Правительства Москвы от Об.08.2019 г. №982-ПП «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в рамках договора коммерческой концессии»

о ПРИЕМ ЗАЯВОК

с 02.09.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна

тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/

•

ЗАТРАТЫ НА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

•

порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при возмещении затрат на реализацию за пределами территории РФ товаров,
произведенных на территории города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 13.11.2012 №646-ПП (в ред. от 2.07.2019 N2749-ПП)

ВИД СУБСИДИИ

ф

Сертификация продукции

стоимость работ, проводимых госу,а,арственным органом или
уполномоченной орга низацией; стоимость работ и у слуг по пе ре воду
необходимых документов; сто имость образцов, отобранных
для сертификационных испытаний; сто имость рабо т по испытанию
продукции в аккр ед итованной испытательной лаборатор и и; стоимость
сертификации производства; сто имость раб от по проведению проверок
в рамках инспекционного контроля; стоимость расходов
на тр анспортир овку образцов к месту исп ытаний, с умма пошлин за выдачу
документов.

ф

Получение патентов и свидетельств
стоимость работ, связанных с проведением патент ных
и сследований; стоимость работ и услуг по пе р еводу необходимых
документов на иностранный язык; стоимость работ и услуг по подготовке,
подаче заявки на получение охранных документов; сумма пошлин за выдачу
охранных документов.

ф

?•

РАЗМЕР:

ф

фактические затраты за 3 года, но не 6011ее

ф

субсидия на сертификацию и охранные

ф

субсидия на сертификацию системы

50% от суммь1 контракта

документы до З млн ру611ей

менеджмента качества до 500 тыс. ру6nей

Сертификация соответствия систем менеджмента
стоимость работ по сертификации соответствия систем менеджмента;
стоимость работ и услуг по переводу необходимых документов; стоимость
сертификации производства или системы качества; стоимость работ
по проведению прове ро1< сис т ем менеджмен та, проводимых в рамках
инспекционного контроля; сумма пошлин за выдачу документов.

•

о

,) КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

ф
ф
ф
ф

•
•
•

действующий экспортер

регистрация на территории города Москвы

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:

производство товаров на территории города Москвы

ф

отсутствие задолженности по налогам, сборам
и иным платежам на сумму боnее 100 тыс. рубnей
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства
отсутствие задолженности перед бюджетом города
Москвы
доля иностранного юридического лица из офшорной доли
в совокупном в уставном капитале компании-претендента

•

•
•

проведение правовой и финансовой
экспертизы
рассмотрение заявки отраслевой
комиссией
подписание доrовора о предоставлении
субсидии

не nревыwает 50%

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУ6СИДИИ:
• hаличие договора н реализа4,�юза пределами терр�,,тории РФ тоо ров
• Со111асие претендента на осущест-зление rро верок

КОНТАКТЫ

Моисеев Антон Викторович

тел. +7 (499) 3S0-09-10

MoiseevAV@moscow-export.com

https://moscow-export.com/fin-support/

0 ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 25.07.2019 по 25.11.2019

•

•

ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

порядок попучения субсидии из бюджета города Москвы юридическим пицам и индивидуапьным предприниматепям дпя возмещения затрат на перевозки за предепы РФ товаров,
произведенных в Москве (из России и до пункта назначения) в рамках постановпения Правитепьства Москвы от 13.11.2012 №646-ПП (в ред. от 2.07.2019 №749-ПП)

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНия::�::�

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ::�
расходы
на транспортировку

+

-"

•

CONTRACT

О до20%
О

..
t

ф
ф

КОММЕНТАРИИ

КОНТАКТЫ

ф

не боnее 3 мnн
рубnей

J

производство в Москве

ф

отсутствие долгов
отсутствие нарушений
законодательства

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ:

о
о

наличие закnюченноrо договора
на перевозку товаров
поступление на счет продавца товара
выручки по договорам
соrпасие претендента на осуществление
проверок

'ВИДЫ ЗАТРАТ:
• все виды транспорта
• экспедиторские услуги
• погрузочно-разгруз очные работы
• временное хранение товара
• таможенное оформление и страхование
груза

регистрация бизнеса
в Москве (не менее 12 мес.)

ф

о

•

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

ф

К ТО МОЖЕТ ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ?::,�,::,

от стоимости партии
товара

-.--.---L

!i&J

о

00РАЗМЕР:

фактические затраты экспортера

с пред оставлением не обходимой документации
в раз мере до 20% от стоимости партии товара
или до 3 млн рублей

Моисеев Антон Викторович
тел. +7 (499) 350-09-10 MoiseevAV@moscow-export.com
https://moscow-export.com/fin-support/

заnоnнить заавку и подготовить па1<ет
подать заавку и пакет документов

документов

в АНО «МЭЦ»

нару1....1 ..tи�
Дl су

ф

проведение экспертизы

ф

рассмотрение заавки Отраслевой

ф

nодnисаниедоrовора о предоставлении субсидии -

(правовой и финансовой) -

12 рабочих дней
комиссией -

cornacнo rрафику
15 рабочих дней

000ТРЕ&ОВАНИЯ:
• предприятие зарегистрировано в Москве
• произво дство товара на территории г. Москвы
• отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам
на сумм у более 100 тыс руб.
• отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или
б анкротства

• отсутствие задолженности перед бюджетом г. Москвы
• доля иностранного юридического лица из офшорной доли
в совокупном в уставном капитале компании-претендента
не превышает 50%
• отсутствие аффилированности между поставщиком товара
за границу и исполнителем услуг по перевозке

с ПРИЕМ ЗАЯВОК

с 25.07.2019 по 25.11.2019

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР - «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОСКОВСКИМ
ЭКСПОРТЕРАМ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ

•

«СДЕЛАН О В МОСКВЕ»/

•

E-COMMERCE

КОНСУЛЬТАЦИ ОННАЯ

«MADE I N MOSCOW»

ф вывод московских компаний
на внешние и внутренние рынки

8100%

финансирвоание затрат московских
компаний на участие в выставках
программы

ф 31 выставка проведена:::
ф 6onee 600 участников
11
проrраммы =

•

ПОДДЕРЖКА
ф аккаунты ALibaba.com

50% финансирование затрат
на создание аккаунта московским
производителям
100% финансирование затрат

ф таможенное
ф налоговое
ф юридическое

1399 USD - стандартная стоимость «золотого

ф изменения в законодательстве

программы

ф экспортная аналитика
ф проверка торговых барьеров

•

ф сотрудничество
с Europages.com и eBay.com

*по состоянию на 15 августа 2019 года

участие в мировой торrовпе
и предоставnение сто11ичнь1м
nредnриниматеn•м во3можности ведени•
экспортных продаж на эпектронных
пnощадках:
50 аккаунтов статуса «Premium)>
на Europages
обуч ение работе на еВау

финансовое управление и налогообложение,
таможенное оформление
и логистика, онлайн торговля, сертификация
тематика по экспорту услуг: франшиза,
туристические услуги, медицинские услуги,
креативные услуги, IT

•

ф потенциал программы:
интенсивное развитие компании
в экспортном направлении
через менторство, обучение
и э1<спертную поддержку в сжатые сроки

ф цель: достижение договор енности
между экспортерами Москвы
и зарубежными компаниями,
а также организация инфраструкту ры
продаж

ф
https://moscow-export.com

и 1<оммуникации, правовое обеспечение,

БИЗНЕС-МИССИИ

ф ключевые аспекты: обучение ВЭД
в сжатые сроки, тренинг
по международным продажам, поис1<
потенциальных клиентов, менторская
поддержка, экспортный коучинг, бизнес
миссия

Моисеев Антон Викторович
тел. +7 (499) 350-09-10 MoiseevAV@moscow-export.com

пра1<тико·ориентированные
обучающие семинары, мастер·
классы, тренинги по актуальным
проблемам ВЭД

ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР�'

ф результат участия: первая поставка
товаров или услуг в страну-импортера

КОНТАКТЫ

•

тематика: маркетинг

ф бухгалтерский учет

20 550 руб. - стоимость для участника

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

ЭКСПОРТЕРА

на оплат у «золот ого» аккаунт а московским
производителям
аккаунта»

о

цель программы: ускоренное разви тие
экспорта московских компаний

•

•

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

15
о
О

11

ЦЕНТРОВ УСЛУГ
ДЛЯ БИЗНЕСА (ЦУБ)
во всех административных округах
Москвы, ЦДП, МИФНС №46�',
МФЦ ЦАО и МФЦ ЮЗАО

ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Подбор помещений для бизнеса
2. Бизнес-навигатор
З. Законодательный бизнес-дайджест
4. Подготовка документов для
регистрации ООО и ИП

6onee 100 тыс. консуnьтаций
в 2018 году

5. Получить консультацию

6onee 70 тыс. консуnьтаций
в 2019 году на 01.08.2019

7. Выездной консультант

6. Формирование налоговой декларации
поУСН
8. Оформи городскую землю
и недвижимость правильно
9. Оставить заявку на поручительство
в Фонд содействия кредитованию

О
О

10. Оставить заявку на получение займа
в МФППиП

7 6еспnатных коворкингов
на 6азе ЦУБ

11. Подбери налоговый режим

1,7 тыс. поnьзоватеnей
в 2018 году
2,5 тыс. nоnьзоватеnей
в 2019 году на 01.08.2019

КОММЕНТАРИИ

0 с 01.11.18 в МИФНС №46 по городу Москве каждому зарегистрированному предпринимателю
выдается комплект материалов по помержке МСП

КОНТАКТЫ

Волгин Алексей Юрьевич
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 6131

A.Volgin@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/

•

•

о

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ф 6onee 1,5 тыс. мероприятий

СТАРТАП-ШКОЛА МБМ

ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ МБМ

в 2018 году
6011ее 750 мероприятий в 2019 году
на 01.08.2019

ф 6onee 110 тыс. участников
в 2018 году

ф 6onee 13 тыс. зарегистрированных

ф З о6уча�ощие проrраммь1:
• START для начинающих предпринимателей
• PROGRESS для предпринимателей с опытом
• РRО-КУРСЫ для развития отдельных
навыков

6011ее 29 тыс. участников в 2019 году
на 01.08.2019

ф 6011ее 138 видеоуроков 1 46 модулей 1 28 курсов
ф форматы мероприятий:
• семинары

ф 5-ти дневный курс обучения

О 6onee 2 тыс. cnywaтeneй в 2018 году
6011ее 1,4 тыс. cnywaтeneй в 2019 году
на 01.08.2019

О 47 курсов в 2018 году
ЗЗ курса в 2019 году на 01.08.2019

•

о

• тренинги
• деловые мероприятия
• массовые предпринимательские
образовательные форумы

ПРОЕКТ БИЗНЕС УИКЕНД

ПРОЕКТ ТЕХНОГРАД
ф 6onee 150 тыс. посетитеnей с момента
запуска

ф 6onee 40 тыс. участников с момента

(сентябрь 2018 года)

запуска

О

(01<тябрь 2018 года)

очные занятия:
• боnее 7 тыс. школьников
• боnее 14 тыс. студентов

О

КОНТАКТЫ

Морозова Мария Михайловна

тел. + 7 (495 276-24-12, доб. 6044

M.Morozova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya/

онnайн занятия:
• боnее 9 тыс. слушателей

•

•

ФСКМБМ:
КАПИТАЛ, ВЫДАЧА, ПОРТФЕЛЬ*

О

О

ПРОДУКТЫ ФСКМБМ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

бопее 10,6 тьIс. выданных
nоручитепьств

ф поручительство по кредиту

15% ДОЛЯ московского РГО
в системе РГО РФ

О
О
О

бопее 76,0 мпрд руб. о6ьем
выданных nоручитепьств
21% ДОЛЯ МОСКОВСКОГО РГО
в системе РГО РФ

о

•

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ (ФСКМБМ)

ф поручительство по банковской гарантии
поручительство по лизингу
поручительство по факторингу

ф гарантийное покрытие может достигать
70% от суммы финансирования

поручительство по аккредитиву

ф ставка за поручительство 0,5%-1%
ГОДОВЬIХ

ф поручительство для участников
госзаказа

бопее 149 мпрд руб. о6ьем
nривпеченных кредитов
и rарантий
21% доля московского РГО
в системе РГО РФ

••
••
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КОММЕНТАРИИ

ф ФСКМБМ выдает поручительство
в объеме до 100 млн рублей в рамках
одной сделки

0 результаты на 01.08.2019 с начала деятельности ФСКМБМ

-

...
КОНТАКТЫ

Репина Татьяна Анатольевна
тел. +7 (495) 967-19-49, доб. 107
Repina@mosgarantfund.ru
https://www.mosgarantfund.ru/

ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ГОСЗАКУПКАМ.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ ZAKUPKI.MOS.RU

1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
INVESTMOSCOW.RU

удобный инструмент гарантированного
доступа и витрина всех городских закупок

консолидированная информация обо всех
инвестпроектах на электронной карте города

более 320 млрд общий объем
закупок у субъектов МСП 
в 2018 году

Льготная аренда и выкуп городских
помещений

более 156,6 тыс. поставщиков
из всехсубъектов РФ
более 90% поставщиков —
субъекты МСП

более 40% объем закупок
у субъектов МСП от общего
объема закупок в 2018 году
9 из 10 пользователей
заключили как минимум1 контракт

64 услуги

17 онлайн-сервисов

более 5 тыс. имущественноземельных торгов в 2018 году
более 25,5 тыс. участников
в 2018 году
более 3,6 тыс. объектов на инвесткарте
на 06.08.19
более 2,9 тыс. объектов на торгах
на 06.08.19
более 7 тыс. посетителей ежедневно

2,1 млн контрактов
заключено

более 1,3 млн визитов за 1-е полугодие
2019 года

совершенствование функциональных
возможностей и сервисов:
● стала доступна интеллектуальная система
таргетированной рассылки уведомлений 
о предстоящих закупках по интересующим
поставщика позициям
● создан отдельный навигационный модуль
поиска всех закупок городских заказчиков —
витрина закупок
● внедрен новый каталог продукции, основанный
на номенклатуре поставщиков

Специальные торги для малого
бизнеса
4,5 тыс.руб. за м2/год начальная ставка
аренды
1,0 тыс.руб. за м2/год начальная ставка аренды 
для подвальных помещений
Действие льготных ставок арендной платы
для малых предприятий продлено на 2019 год

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЛЯ КОГО

Для инвесторов
представляя финансовое плечо

Для стартапов
предлагая льготные инвестиции

КАК СТАТЬ АККРЕДИТОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ ФОНДА

УСЛОВИЯ ЦЕЛЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наличие собственных средств для
инвестирования

сумма займа до 36

Опыт осуществления венчурных или
посевных инвестиций из собственных
средств

процентная ставка 12% без капитализации

Хорошая репутация на рынке
технологического предпринимательства

срок займа до 6

млн.руб.

лет*

льготный период до 2

лет

соинвестиции в размере 50-200%*

КАК ПОЛУЧИТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙ̈М

залог доли в качестве обеспечения

1. Предоставление заявки Инвестором
2. Предварительное рассмотрение заявки
3. Заседание Экспертного совета
4. Внесение средств Инвестора
5. Подписание Договора о совместном
инвестировании и инвестиционного займа
6. Подписание договора залога долей
7. Перевод средств Фонда в Инновационное
Предприятие

Постановление Правительства Москвы от 05.11.2005 года № 898-ПП «О создании некоммерческой
организации Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере города Москвы»

* параметры зависят от суммы инвестиционного займа

Алексей Медведев - директор по развитию
тел. +7 (495) 780-92-77 доб. 1008
maa@arip.ru
https://www.mosinnov.ru/

