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й1(, кооперативь!,
деиствующие и
потенциальнь|е
члень! кооперативов

*$жжьь&&.€ 8 &}

у'вр#ъгр& &д&#ьхв !! \#в $ жх!ц!у&&Р'|

(одействие развитию
сельхозкооперации за
счет технической
модерни3ации на

уникальнь|х условиях
федерального лизинга



нАпРАвл Ён]ля РЁАл .лзАции пРогРАммы
по РА3витию свльхо3коопЁРАции

тЁхничЁсков
оБЁспЁчЁниЁ

й1( способнь! оказь!вать весь
спектр услуг по предпосевной

о6ра6отке, севу и у6орке урожая, а

также транспортировке готовой
сельхозпродукции

оБЁспЁчвниЁ
обеспечение в размере

годового платежа.
[!ри авансе от ] 5% -

не требуется

дифференцированная
(на вь:бор)

!янФРАстРуктуРА
жр*ннния

3леваторь: обеспечивают прием,
доработку сушку и сохранность

зерна для реализации на наи6олее
вь!годнь!х условиях

усл овия пР
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уъжРжР&Б*?ё€ж

Развитие перерабать:вающего
п роизводства способствует

повь!шению уровня товарности и

доходности кооперативов и

фермеров

огРАммь!

жр8&8к&&&€т8жжж&3*
ин(вРдстРуктуРА

,!ля кооперативов доступен весь
спектр сельскохо3яйственной и

автомобил ьной техн и ки,
животноводческого и

перерабать: вающего о6орудова н ия,
племеннь!х животнь!х,

в том числе пушнь!х

#р*ж #жёжжг&
не 6олее срока поле3ного
испол ьзован ия имущества

жжрж#&жжж#*у&
ежемесячная ли6о
квартальная (возможен
инд1Авиду ал ь н ь! й граФи к)
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на тракторь!, комбай н ь!/ п ри цеп ное оборудова н ие
и прочие объектьп лизинга
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в пРогРАммБ учАствуЁт вся

! ]-^ номЁнклАтуРА пРЁдмЁтов лизингА
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пРогРАммА РгАлизу[тся по
чвть!рвм нАпРАвлЁниям

от 3Аявки до пРинятия РЁшЁния
посдЁлкЁ-эднвй


