
1 августа 2016 года начал действовать Единый Реестр Субъектов Малого
Среднего Предпринимательства - РСМП 

Согласно постановления правительства РФ №1352 - около 20%
коммерческих и государственных контрактов в обязательном порядке

определяется исключительно для малых предприятий из этого реестра.

Эксперты Центра Поддержки Предпринимательства рекомендуют работать
малым предприятиям по таким контрактам в первую очередь!

Основные преимущества закупок для СМП:

Авансирование по контрактам от 30% до 90%

Сроки оплаты по договору строго от 5 до 15 дней

Возможность работать напрямую или на субподряде

Обеспечение заявки на участие строго до 2%

Обеспечение исполнения контракта строго до 5%

Нет конкуренции в лице средних и крупных предприятий

Преимущества финансовой поддержки СМП:

Можно оформить кредитование не имея залога

Кредитование под контракт на материалы от 10,6%

Кредитование на развитие бизнеса от 9,6%

Банковская гарантия от 2% без брокерских комиссий

Тендерные займы от 3% без брокерских комиссий

Ознакомьтесь со всеми преимуществами государственных программ
на официальном сайте Центра Поддержки Предпринимательства:

http://www.cpp-group.ru
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http://cpp-group.ru/uploadedFiles/files/Postanovlenie_ob_osobennostyakh_zakupok_u_SMSP.pdf
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Нашей главной миссией является обеспечение предпринимателей
контрактами и финансированием на наиболее выгодных условиях, используя
все возможные преференции и существующие государственные программы

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

   Итог нашего сотрудничества - Ваши возможности:

Внесение Вашей фирмы в реестры по программе поддержки СМП

Заключение госконтрактов с авансированием согласно ст. 30,ФЗ-44

Заключение прямых контрактов с ОАО по Программе Партнерства

Получение субподрядов для СМП без участия в торгах

Финансовое обеспечение заявок без брокерских комиссий

Получение займов на льготных условиях от 10% годовых для СМП

Бесплатные консультации экспертов на всех этапах работы

Многофункциональный Кабинет на официальном ресурсе Центра, 
объединяющий все преференции и возможности малого бизнеса

В лице ЦПП Вы обретете надежного, проверенного партнера, и сэкономите
драгоценные ресурсы на дорогостоящих услугах посредников!

Начало работы по программам поддержки:

Обратитесь к экспертам Центра для подготовки необходимых деклараций и
внесения данных по вашей организации в реестры СМП.

Оформить заявку можно на официальном сайте ЦПП по ссылке:

http://cpp-group.ru/registraciya
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