
ИНИЦИАТИВЫ

ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГ 
ПОД 6-8% ГОДОВЫХ

Специалисты Региональной лизинговой компании Ярославской области ведут 
прием заявок на финансовую поддержку предпринимателей. Имущество, которое 
можно получить в лизинг по льготным ставкам - 6 и 8% годовых, должно быть 
новым, ранее не использованным или не введенным в эксплуатацию: промышлен
ное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения с/х продукции, 
высокотехнологичное и инновационное оборудование.

Не работает РЛК с транспортом и обо
рудованием для оптовой и розничной 
торговли.

Предприниматели могут прийти за кон
сультацией по услугам РЛК или подать за
явку на лизинговые продукты компании в 
здании Ярославского бизнес-инкубатора (г. 
Ярославль, ул. Чехова, д. 2, правое крыло, 
каб. 157) по будням с 8:30 -17:30 (в пятни
цу на час короче).

После подачи заявки предпринима
телю будет необходимо направить пакет 
документов, куда входят учредительные 
документы, бухгалтерская отчетность и 

финансовые документы, опросный лист, 
информация о предмете лизинга, о ранее 
заключенных договорах лизинга и о круп
нейших поставщиках и клиентах.

Региональная лизинговая компания 
Ярославской области создается в качестве 
меры поддержки малого и микробизнеса 
при приобретении оборудования. Ставки 
по лизинговым сделкам значительно ниже, 
чем в коммерческих организациях: 6% для 
оборудования российского производства и 
8% - для иностранного. Существенно ниже 
и первоначальный взнос по договору ли
зинга- от 15%.

Справка:
Региональная лизинговая компания Яро

славской области организована в форме 
акционерного общества, учредителями ко
торого являются АО «Федеральная корпо
рация по развитию малого и среднего пред
принимательства» и Ярославская область.

Программой льготного лизинга РЛК Яро
славской области могут воспользоваться 
индивидуальные и малые предприятия, со
ответствующие установленным требовани
ям и планирующие организацию, расшире
ние или модернизацию производства за счет 
приобретения нового оборудования россий
ского и/или импортного производства.
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9 АО «РЛКЯрослаеской области»

Q АО «РЛКРеспубликиТатарстан»

9 АО «РЛК Республики Башкортостан»

9 АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»

АО «РЛК Ярославской 
области» зарегистрировано 

| 07.05 2018~|

Получение финансирования
0.5 млрд руб. - из бюджета Ярославской облает*. 
1.5 млрд руб. - *з федералтхго бюджета

| 28 06 2018 |

Первые сделки по 
предоставлению лизинга

| август 2018 |
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г— Льготные процентные ставки

Уставной капитал РЛК ЯО

млрд 6% годовых | для российского оборудования 

8% годовых | для иностранного оборудования

5-200 млн ₽
на срок до 5 лет

х Субъекты индивидуального и малого 
т j предпринимательства - поставщики
У крупнейших заказчиков

10-13%

3-4% Сокращение среднего годового 
удорожания ориентировочно на 7-9 п.п.

ЧЛК РЛК • ЧЛК - частная лизинговая компания

ПАРАМЕТРЫ ЛИЗИНГА

• Процентная ставка: 6% годовых - для 
российского оборудования, 8% годовых - 
для иностранного оборудования

• Авансовый платеж: от 15% стоимо
сти предмета лизинга

• График платежей: равномерный 
(аннуитетный) / убывающий / сезонный

• Валюта: Российский рубль
• Страхование: осуществляется Лизин

годателем (расходы по страхованию вклю
чаются в лизинговые платежи) / осуществ
ляется Лизингополучателем

• Срок лизинга: До 60 месяцев

• Сумма финансирования: от 5 млн. 
рублей до 200 млн. рублей

• Периодичность платежей: Ежемесячно
• Балансодержатель: Лизингополуча

тель / Лизингодатель (по согласованию)
• Обеспечение: Обязательное усло

вие - наличие поручительства физиче
ских лиц, владеющих более 50% долей/ 
паев лизингополучателя.

В зависимости от структуры сделки 
возможно привлечение дополнительного 
залога.

• Комиссии: отсутствуют

РЛК Ярославской области стала 
единственной в ЦФО и одной из 4 в 
России. Уставный капитал компании 
составляет 2 млрд. руб. (1,5 млрд. руб. 
предоставляет федеральная «Корпо
рация МСП», 0,5 млрд. руб. - Ярослав
ская область).

Контакты:
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, 

правое крыло, офис 157 
info@rlc76.ru, 

kozorez@rlc76.ru, 
тел. 58-80- 84

Сферы деятельности лизингополучателей

• Фармацевтическая отрасль и здравоохранение
• Металлообработка
• Бумажное производство
• Промышленное производство
• Сельское хозяйство
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