
Финансовая поддержка и 
консультации в новых офисах 

Мы открыли новые офисы обслуживания 
 
Рады сообщить Вам, что мы открыли новые офисы областного 
фонда в Екатеринбурге и городах области. 
 
Здесь Вы сможете: 
- получить ответы на все вопросы по микрозаймам до 3 млн. руб. под 10% 
годовых (см условия ниже); 
- получить консультации по всем видам поддержки областного фонда, 
- оформить заявку на онлайн-кассы, 
- открыть счет, оформит заявку на бизнес-страхование. 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
 
Центр оказания услуг для бизнеса - подразделение областного фонда 
поддержки предпринимательства, где консультанты постараются ответить 
на все Ваши вопросы.  
 
Адреса офисов:  
 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д (головной офис) 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 165б 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9а, вход со двора 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19а, офис 232 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 56 
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 6 
г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 4 
г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 67 
г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 20 
 
Часы работы: пн–чт с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00 
Телефон: 8 800 500 77 85 



Микрозаймы для действующих предпринимателей "Развитие" 
Сумма: от 100 тыс. руб. до 3 млн. руб.  
Ставка: Фиксированная ставка для всех заѐмщиков 10% годовых 
Для кого: для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, зарегистрированных более 1 года назад 
Кто предоставляет: Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства 
На что предоставляются: 
- покупка товаров для реализации, пополнение оборотных средств 
- покупка/аренда коммерческой недвижимости 
- ремонт/реконструкция коммерческих объектов 
- покупка/аренда коммерческого транспорта 
- приобретение оборудования и материалов 
- рефинансирование бизнес-кредитов 
Обязательные условия: 
Обязательно обеспечение (залог, поручительство) 

Финансовая господдержка 

Микрозаймы для начинающих предпринимателей "Старт" 
Сумма: от 100 тыс. руб. до 750 тыс. руб.  
Ставка: Фиксированная ставка для всех заѐмщиков 10% годовых 
Для кого: для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, зарегистрированных менее 1 года назад. 
Кто предоставляет: Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства 
На что предоставляются: 
- покупка товаров для реализации, пополнение оборотных средств 
- покупка/аренда коммерческой недвижимости 
- ремонт/реконструкция коммерческих объектов 
- покупка/аренда коммерческого транспорта 
- приобретение оборудования и материалов 
- рефинансирование бизнес-кредитов 
Обязательные условия: 
- Вложение компанией не мене 20% от запрашиваемой суммы  
- Обязательно обеспечение (залог, поручительство) 
- Возможна отсрочка уплаты основного долга до 3-х месяцев 
 
NEW! После заполнения формы на сайте, Вам будет назначен 
персональный менеджер, который в дальнейшем подскажет Вам 
все нюансы, проконсультирует в удобном формате.  


