ВЭБ-лизинг 
ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает специальную программу лизинга легковых автомобилей для предприятий малого и среднего бизнеса. Нужен автомобиль для руководителя, сотрудника или для бизнеса? Обращайтесь к нашим специалистам, мы предлагаем нашим клиентам доступные условия автолизинга, а именно:
	 Низкое удорожание от 0% в зависимости от выбранного автомобиля и графика платежей.

 Минимальный первый платеж от 6%.
 Срок лизинга до 6 лет.
Мы работаем в области лизинга легковых автомобилей с 2010 года и за это время наладили прочные отношения с импортерами и производителями автомобилей. Поэтому мы можем предложить нашим клиентам наиболее выгодные условия лизинга автомобилей по большинству представленных в России автомобильных марок.

 ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает специальную программу приобретения в лизинг грузовых автомобилей для расширения бизнеса.
При прямой покупке грузового транспорта для расширения бизнеса единовременно потребуется сумма от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Такой объем вывода средств из оборота не может не сказаться на финансовой устойчивости Вашей компании. В этой ситуации оптимальным решением становится лизинг грузовых автомобилей.
Программа лизинга грузовых автомобилей, разработанная нами специально для малого и среднего бизнеса, включает широкий спектр предложений от наших партнеров – дилеров МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, IVECO, VOLVO, MERCEDES-BENZ и других популярных марок. Для наших клиентов действуют доступные условия приобретения транспорта в лизинг:
	Удорожание от 0%.

Первый платеж от 12%.
	Удобные сроки погашения платежей – от года до шести лет.
	Минимальный пакет документов и упрощенная система оценки финансового  состояния для одобрения вашей заявки.
	Учет транспортного средства на балансе лизингодателя или лизингополучателя;
	Возможность выбора графика платежей.
Персональный менеджер по лизингу всегда готов приехать в офис к клиенту и помочь в сборе документов и формировании заявки.
Наша лизинговая компания максимально упростила систему оценки финансового состояния заемщика, сократила перечень документов, для того чтобы клиентам было максимально комфортно. Фактически клиентом ВЭБ-лизинг может стать любой предприниматель.
ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает специальную программу лизинга автобусов и пассажирского транспорта для предприятий малого и среднего бизнеса.
Часто представители малого и среднего предпринимательства сталкиваются с отсутствием доступного финансирования или высокой стоимостью денег в случае сотрудничества с компаниями, специализирующимися в сегменте лизинга автотранспорта для перевозки пассажиров.
Наша лизинговая компания максимально упростила систему оценки финансового состояния клиента, сократила перечень документов - фактически нашим лизингополучателем может стать любой предприниматель или организация.

Благодаря достигнутым соглашениям с дилерами ВЭБ-лизинг предлагает пассажирский транспорт и автобусы в лизинг на выгодных условиях:
	Удорожание от 0%.
	Минимальные вложения на первоначальном этапе – первый платеж от 12%. 
	Срок действия договора лизинга варьируется в диапазоне от 12 до 72 месяцев. При этом мы подберем для Вас наиболее удобный график платежей.

Упрощенную систему оценки финансового состояния и низкую вероятность отказа. Благодаря этому получить транспортное средство в автолизинг сможет практически любой предприниматель.
	Сокращенный перечень документов для одобрения заявки на лизинг и принятие решения о заключении лизинговой сделки в on-line режиме.
Вы можете выбрать баланс, на котором будет числиться транспортное средство.

Приобретение автобусов в лизинг позволяет создать, обновить или расширить автобусный парк для коммерческого использования или собственных нужд компании, избавиться от необходимости привлечения сторонних перевозчиков.
Мы поддерживаем партнерские отношения с дилерами Hyundai, Man, Volkswagen, ПАЗ, Karosa, Neoplan, Yutong, Higer, Баз Эталон и Нефаз и предлагаем Вам автобусы и микроавтобусы в лизинг на самых выгодных условиях.



ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает специальную программу на лизинг спецтехники и профессиональных машин для предприятий строительного сектора, машиностротельного комплекса, торговли и отрасли сельского хозяйства. Цель программы — финансирование малого и среднего бизнеса и удовлетворение потребностей в приобретении новой техники в лизинг.
Для удобства наших клиентов лизинговая компания максимально упростила систему оценки финансового состояния заемщика и сократила перечень документов. Теперь фактически любой предприниматель или организация  может стать нашим лизингополучателем.

В числе партнеров ОАО «ВЭБ-лизинг» такие лидеры рынка спецтехники как John Deere, JCB, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, Hamm, Broodway, Caterpillar и другие.
ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает своим клиентам широкий ассортимент бульдозеров, дорожных катков, асфальтоукладчиков, автогрейдеров, экскаваторов, экскаваторов–погрузчиков и другой техники на выгодных условиях:

	Удорожание от 0,5%.
	Первый платеж от 12%.

Срок лизинга от 12 до 48 месяцев.
Возможность выбора валюты договора.
Баланс лизингополучателя или лизингодателя.
Возможность выбора графика платежей.
	Минимальный набор документов.
	Выезд менеджера к клиенту для консультации и персональная помощь в сборе документов.



Наличие современного производственного оборудования позволяет предприятию в значительной мере оптимизировать собственные финансовые издержки за счет экономии сырья, энергии и рабочей силы, а также существенно нарастить объемы производства товаров.
ОАО «ВЭБ-лизинг» предлагает малому, среднему и крупному бизнесу услуги лизинга машиностроительного, энергетического, нефтегазового, нефтехимического, строительного, деревообрабатывающего и пищевого оборудования зарубежного и отечественного производства на выгодных условиях.
Занимая ведущие позиции в сегменте лизинга производственного оборудования, ОАО «ВЭБ-лизинг» открывает перед своими клиентами возможности полного комплексного технического перевооружения собственного предприятия.
Для получения детальной консультации по вопросам приобретения в лизинг производственного оборудования, Вы можете связаться со специалистом компании, либо заполнить заявку на сайте: http://veb-leasing.ru/leasing-order/. Вам будет предоставлено индивидуальное коммерческое предложение, сформированное с учетом специфики функционирования Вашего предприятия.



Государственные субсидии для малого и среднего бизнеса
Государство рассматривает лизинг как один из способов поддержки отечественного малого и среднего бизнеса. В этой связи те предприниматели, которые используют лизинг при приобретении имущества, имеют возможность получить государственную субсидию, которая компенсирует первоначальный взнос и/или процент удорожания по лизингу.
Получить субсидию по лизингу имеют право компании, соответствующие следующим требованиям:
- Регистрация и налоговый учет в том субъекте РФ, где планируется получение субсидии;
- Количество штатных сотрудников не превышает 250 человек;
- Выручка за предшествующий календарный год составляет не более 1 млрд. рублей без НДС;
- Общая доля участия иностранных резидентов, отечественных государственных организаций и крупного бизнеса в уставном капитале менее 25%;
- Отсутствие задолженности по налогам, сборам и лизинговым платежам;
- Компания не занимается производством, добычей или реализацией подакцизных товаров и полезных ископаемых (за некоторым исключением).
При начислении субсидий субъекты РФ, как правило, приоритетное внимание уделяют компаниям, специализирующимся на транспортных привозках, сельском хозяйстве, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, спорте, работающим в инновационной и высокотехнологичной сферах.
ОАО «ВЭБ-лизинг» имеет налаженные контакты с региональными органами исполнительной власти, предоставляющими субсидии. Специалисты ОАО «ВЭБ-лизинг» помогут в сборе документов на получение субсидии и окажут всю необходимую консультационную поддержку.

Государственное субсидирование
Что получает
Возмещение части первого (авансового) платежа, но не более 50% от стоимости предмета лизинга, или 1 млн. рублей.
Что необходимо
– Иметь действующий договор лизинга; 
– Собрать конкурсный пакет документов (договор лизинга, финансовые и учредительные документы);
– Обратиться в орган поддержки МСП.
Куда обращаться
Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)
г. Уфа, ул. Новомостовая, 8;
г. Кумертау, ул. Гафури, 35.
 Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
+7 (347) 251-67-52 
www.mbbash.ru
Полное описание программы
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 (с последующими изменениями) «О реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
Субсидии предоставляются заявителям, занимающимся приоритетными видами деятельности, которые определены в программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».


Источник: http://veb-leasing.ru/

