Льготные займы
Муниципальные организации поддержки
предпринимательства
Бокситогорск Фонд поддержки малого предпринимательства
МО «Бокситогорский район»

Гаврилова Елена
Викторовна

(81366)226-06

Волхов

НОУ «Волховский Бизнес-Инкубатор»

Каширина
Светлана
Леонидовна

(81363)263-26,
235-25

Волхов

Фонд поддержки малого предпринимательства
«Контакт»

Сахарова Ирина
Васильевна

(81363)73728,313-80

Гатчинский
район

Муниципальный фонд поддержки МП
Гатчинского муниципального района

Трубникова Ирина
Викторовна

(81371)307-70

Гатчина
Лодейное
Поле

Гатчинский городской фонд поддержки малого
предпринимательства

Александров
Аркадий
Аркадьевич

(81371)338-44,
355-32

Муниципальный фонд экономического
развития Лодейнопольского района

Сазанова Татьяна
Анатольевна
Дудорова Ольга
Николаевна

Ломоносов

Луга

Ломоносовский фонд устойчивого развития
«Бизнес-центр»
Лужский социально-деловой Центр

Подпорожский фонд развития экономики
Подпорожье и предпринимательства «Центр Делового
Сотрудничества»
Приозерск
Фонд поддержки МП муниципального
образования «Приозерский район»

(81364)209-98

(812)423-09-37
Толокнова Тамара
Петровна

(81372)419-24,
230-71
(81365)208-98

Брахалев
Александр
Модестович
Демидова Лариса
Владимировна

(81379)318-62

Сланцы

ФПМП «Социально-деловой центр»

Мизунская Наталья (81374)218-44
Евгеньевна

Тихвин

АНО «Учебно-деловой центр»
(Бизнес-инкубатор)

Тосно

Фонд «Муниципальный центр поддержки
предпринимательства»

Финкельберг Ефим
Анисович
Попов Владимир
Борисович

ГУ «Ленинградский областной
центр поддержки
предпринимательства»

(81367)554-33,
716-59
(81361)291-39,
300-65

191311, Санкт-Петербург ул.
Смольного, д.З, комн. 3-167
Т/ф: (812) 576-65-77, 576-64-06
Эл. почта: recept@813.ш Сайт:
www.813.ru

Льготные займы
Где и как могут получить льготные займы
субъекты малого предпринимательства?
Предоставление льготныхзаймов предусмотрено долгосрочной целевой программой «Развитие
и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской
области на 2009-2013 годы».

Кому предоставляются займы?
Займы предоставляются субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям и малым предприятиям). Преимущественное право на получение займов
имеют субъекты малого предпринимательства, работающие:
а) в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого
предпринимательства:
• производство
• образование
• социальная защита населения
• здравоохранение
• физическая культура и спорт
•туризм
• жилищно-коммунальное хозяйство
• информационно-коммуникационные технологии
• бытовое обслуживание населения (за искл. парикмахерских, автомастерских,
фотоателье в городах, услуг по ремонту помещений и строительству)
б) на территории депрессивных муниципальных образований, перечень которых приведён
на сайтах www.813.ru и lenobl.ru.
На каких условиях предоставляются льготные займы?
Наибольшая сумма займа - 300 тыс. руб.
Срок предоставления займа - до 2 лет.
Годовая процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центробанка РФ.
Заработная плата наёмных работников заёмщика - не ниже прожиточного минимума.
Льготный заём выдаётся на приобретение, реконструкцию, модернизацию основных средств
и(или) пополнение оборотных.

Где можно получить займы?
Список муниципальных организаций поддержки предпринимательства, выдающих льготные
займы, смотрите на обороте.

ГУ «Ленинградский областной
центр поддержки
предпринимательства»

191311, Санкт-Петербург ул.
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