
Администрация 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О казы вает поддержку субъектам малого  
и среднего предприним ательства, зареги
стрированны м  и осущ ествляю щ им  
деятельность на территории м уници
пального образования «У сть-И лимский  
район»:

- возмещает 70% от понесенных затрат на 
ведение собственного бизнеса за год, 
предшествующий году подачи заявления на 
предоставление субсидии. К возмещению 
принимаются документально подтвержденные 
затраты на сумму не более 300 ООО рублей от одного 
получателя субсидии;

- предоставляет гранты начинающим субъектам 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса, осуществляющим деятельность менее 
1 года на дату подачи заявления на получение 
гранта. Сумма гранта составляет не более 100 000 
рублей на одного получателя;

- помогает в подготовке документов для 
получения микрозайма по льготной ставке в 
микрокредитной компании «Фонд по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район»;

- консультирует по вопросам предприни
мательской деятельности;

размещает на официальном сайте 
Администрации (http://uiraion.irkobl.ru) в разделе 
Социально-экономическое развитие - Поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
информацию для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Адрес: г.Усть-Илимск, ул.Комсомольская, д.9, каб. 30. 
Отдел экономического анализа, планирования и 
развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район». Тел.: 8(39535) 7-17-02

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖ КА

О рганизации, оказы ваю щ ие поддержку  
субъектам малого и среднего  

предпринимательства

1. Микрокредитная компания 
«Фонд по поддержке и развитию  
малого и среднего предпри
нимательства муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Фонд).

Фонд предоставляет займы юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
зарегистрированным на территории
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в качестве налогоплательщиков, 
осуществляющих предприни-мательскую
деятельность от 0 месяцев.

Фонд предоставляет займы от 10 тыс. рублей 
до 500 тыс. рублей на срок до 3 лет по ставке до 
12% годовых. Займы должны быть направлены на 
цели, связанные с осуществлением предпри
нимательской деятельности.

Фонд может установить льготный период до 3 
месяцев, в течение которого погашение основного 
долга по займу не производится.

Обеспечение по займу -  недвижимость, 
оборудование, транспортные средства, товары в 
обороте, приобретаемое движимое имущество, 
поручительство юридических и физических лиц. 

Контакты для получения поддержки: 
г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 9, каб. 30. 
Тел.: 8(39535)7-17-02 
E-mail: fondpm@ui-raion.ru

^  2. Микрокредитная компания «Фонд
f  микрокредитования Иркутской

области» (далее -  Фонд).
Фонд предоставляет займы субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории 
Иркутской области, от 100 тыс. рублей до 
3 млн. рублей на срок до 3 лет по годовой 
процентной ставке от 8 до 10%.

Контакты для получения поддержки: 
г. Иркутск, бульвар Гагарина, 40, офис 2. 
Телефон 8 (3952) 34-33-29 
E-mail: z@mfoirk.ru 
Сайт: http ://www.mfoirk.ru

^ ’ч гНпП 3- Фонд развития промыш- ^  ленности Иркутской области
(далее -  Фонд).

Основной задачей Фонда является 
предоставление льготных займов от 20 до 100 
млн. рублей по ставке от 1% до 5% годовых 
промышленным предприятиям, чья 
деятельность направлена на разработку новой 
высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий.

Займ имеет целевой характер и может 
быть направлен на приобретение 
промышленного оборудования, инжиниринг 
(в том числе разработку проектно-сметной 
документации), сертификацию, испытания, 
патентование, приобретение прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, а 
также -  в размере до 15 % от суммы займа -  
на общехозяйственные расходы.

Контакты для получения поддержки: 
г. Иркутск,ул. Свердлова, д. 10, оф 8-16 
Телефон 8 (3952) 71-60-85 
E-mail: info@frpirk.ru 
Сайт: http://frpirk.ru/
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Н 4. Иркутский областной Гарантийный 
фонд (далее -  Фонд).

Фонд создан в целях расширения 
возможности доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области к 
кредитным и иным финансовым ресурсам путем 
предоставления поручительств по их обязательствам 
при недостатке собственных залогов.
Поручительство Фонда -  это дополнительный способ 
обеспечения до 70% суммы сделки по кредиту, 
лизингу или банковской гарантии.

Фонд создан Правительством Иркутской
области в целях обеспечения доступа малого и 
среднего предпринимательства к кредитным
ресурсам путем предоставления поручительств по 
их обязательствам, основанным на кредитных 
договорах, договорах банковской гарантии.

Поручительство применяется, когда у
предпринимателя не хватает собственного 
залогового обеспечения для предоставления банку 
по кредиту. Большую часть залога - до 70% от 
суммы кредита может покрыть поручительство 
Фонда. Поручительство Фонда предоставляется 
через банки-партнеры (см. www.fondirk.ru).

С 2017 года Фонд начал работать не только о 
банками-партнерами, но и с региональными 
микрофинансовыми организациями.

Контакты для получения поддержки:
Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф. 501 
Телефон 8 (3952) 25-85-20 
E-mail: info@fondik.ru 
Сайт: www.fondirk.ru

/J J4 5. Фонд «Центр поддержки субъектов У';у\ малого и среднего предпринимательства 
ч я и м ь  н Иркутской области» (далее -  Фонд).

Фонд оказывает бесплатное консультирование 
предпринимателей Иркутской области, проведение 
бесплатных обучающих мероприятий (семинаров, 
программ обучения, конкурсов и пр.), содействие в 
организации и проведении выставочно-ярмарочных 
мероприятий на условиях софинансирования.

Фонд создан для организации системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области.

Контакты для получения поддержки: 
Иркутск, ул. Рабочая, 2А, офис 421 
Тел.: 8(3952) 43-64-54 
E-mail: cpp-irkobl@mail.ru 
Сайт: http://irk-cpp.ru

Региональный центр инжиниринга 
Иркутской области - является 
структурным подразделением Фонда 

«Центр поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской 
области» (далее —  Центр).

Центр создан в целях повышения 
технологической готовности субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет разработки 
(проектирования) технологических и технических 
процессов и обеспечения решения проектных, 
инженерных, технологических и организационно
внедренческих задач, возникающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Контакты для получения поддержки:
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, д.2 А, оф. 420 
Телефон: 8(3952) 43-64-71 
E-mail: info@rci38.ru 
Сайт: •www.rci38.ru

У 6. Корпорация развития Иркутской
 |Ш ш области (далее - Корпорация)

Корпорация создана для обеспечения 
реализации инвестиционных проектов на 
территории региона в приоритетных отраслях, в 
том числе на принципах государственно-частного 
партнерства, организации их финансирования.

Главная задача Корпорации -  помощь в 
создании успешно работающих производств, 
которые дадут новые рабочие места, увеличат 
региональный ВВП и упрочат' репутацию 
Иркутской области как региона с надежным 
инвестиционным климатом.

Контакты для получения поддержки: 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8-12 
Тел.: 8 (3952) 225-588 
E-mail: irkutsk@aokrio.ru 
Сайт: www.aokrio.ru

7. Агентство инвестиционного ШШ развития Иркутской области 
» ■ (далее —  Агентство).

Агентство создано для 
содействия реализаций инвестиционных 
проектов на территории региона. Агентство 
является уполномоченной Правительством 
области организацией на внедрение 
соответствующей целевой модели АСИ 
«Специализированная организация по 
привлечению инвестиций».

Главная задача Агентства 
сопровождать инвестиционные проекты в 
режиме «одного окна» от стадии обращения 
до стадии реализации. Второе основное 
направление деятельности —  продвижение 
инвестиционного потенциала региона и 
конкретных инвестпроектов посредством 
участия в выставках, форумах, бизнес-миссия 
и иных конгрессных мероприятиях на 
территории России и за рубежом, а также 
освещения данной тематики в средствах 
массовой информации.

Агентство активно сотрудничает с 
Российским экспортным центром, 
Ассоциацией индустриальных парков РФ, 
Корейским агентством содействия торговле и 
инвестициям, Франко-Российской торгово- 
промышленной палатой, Итало-Российской 
торговой палатой, Японской ассоциацией по 
торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами, Торговыми представи
тельствами России за рубежом.

Контакты для получения поддержки: 
г. Иркутск, ул Свердлова, 10, офис 8-17 
Тел.:(3952)48-98-98 
E-mail: mail@invest.irkobl.ru
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