Инжиниринговая компания «СТАНКОИНВЕСТ»
- ведущий разработчик современных
технологических решений в области
металлообработки для предприятий
машиностроения.
Системный партнер в:
›› Техническом и технологическом аудите существующих
производственных мощностей.

›› Проектировании новых высокоэффективных производств.
›› Разработке и реализации комплексных программ

››
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технического перевооружения машиностроительных
предприятий различного профиля с учётом изменяющихся
условий рынка.

›› Разработке эффективных лизинговых схем для решения
проблемы модернизации и расширения производства,
позволяющих предприятию начать реализацию крупных
проектов при ограниченности собственных средств,
сохранить существующие кредитные линии, а также
оптимизировать налогообложение и рационально
использовать прибыль.

«НОТА-Лизинг» — универсальная лизинговая
компания и надежный финансовый партнер
для корпоративных клиентов.
Являясь стопроцентной дочерней компанией
«НОТА-БАНК» (ОАО), «НОТА-Лизинг»
обладает возможностью финансировать
различные по своим масштабам проекты.

ООО «НОТА-Лизинг»
›› Москва
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››

Целенаправленное и эффективное сотрудничество
«НОТА-Банк» (ОАО) с предприятиями ВПК было отмечено
Министром обороны РФ, и Банк был награжден Почетной
Грамотой за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Осуществление деятельности
во всех городах присутствия
филиальной сети «НОТА-БАНК»:
››
››
››
››
››
››

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Иркутск
Красноярск
Нижний Новгород

››
››
››
››
››
››

Омск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Сургут
Тюмень
Уфа

››

Совместное
предложение

ХК «СТАНКОИНВЕСТ» и НОТА-БАНК
по приобретению
машиностроительного
оборудования

››

Специальное предложение
для машиностроительных
предприятий

Срок
лизинга
до 5 лет

Холдинговая Компания «СТАНКОИНВЕСТ»
обеспечивает весь спектр услуг по управлению
проектом строительства или модернизации
машиностроительного производства
на условиях EPC (EPCM).

По сравнению с другими способами
приобретения оборудования
(оплата по факту поставки, покупка
с отсрочкой оплаты, банковский
кредит и т.д.) лизинг имеет ряд
существенных преимуществ:
›› Экономия значительных сумм при уплате в бюджет налога

от

10%

стоимости
имущества

Объединяя
знания и опыт

Одной из услуг является подбор финансовых инструментов,
позволяющих осуществлять крупномасштабные
капитальные вложения в развитие материальнотехнической базы любого производства.

››

Авансовый платеж по сделке

Построение
производства
«под ключ» (EPC)

Для лизингополучателей, которые приобретают
имущество и услуги через электронные торговые площадки,
«НОТА-Лизинг» выступит как участник открытых
конкурсов и аукционов.

››

››

Индивидуальный
подход
1

1

Системный подход
к производственным задачам
промышленных предприятий
›› Технический и технологический аудит существующего
производства.

›› Разработка и защита концепции развития с учётом
Лизингополучатель

на прибыль за счет начисления лизинговых платежей
на себестоимость.

4

Лизингодатель

Поставщик
оборудования

2

существующих и перспективных задач, индивидуальных
особенностей конкретного предприятия.

›› Определение технологических процессов обработки.
›› Разработка технологий:

›› Возможность зачесть НДС, уплаченный
в лизинговых платежах.

›› Быстрое восстановление инвестиционных затрат

посредством использования механизма ускоренной
амортизации в отношении объекта лизинга.

›› Снижение себестоимости (работ, услуг) объекта лизинга
с учетом статьи «Амортизация основных фондов».

›› Получение дополнительной прибыли при реализации
объекта лизинга за счет разницы в рыночной цене.

›› Учёт техники на балансе лизингодателя
или лизингополучателя с сохранением
ускоренной амортизации.

›› Полная амортизация оборудования при использовании

5

› расчеты технологических времен обработки,

3

		 подбор инструмента,

1

Предприятие (лизингополучатель) заключает договор лизинга
с лизинговой компанией; лизинговая компания заключает договор
с поставщиком оборудования.
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4
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Поставщик предоставляет оборудование (предмет лизинга).

›› Подбор универсального металлообрабатывающего

Лизинговая компания (лизингодатель) оплачивает оборудование.

›› Подбор оборудования специального назначения;

ускоренной амортизации с коэффициентом до 3-х.

Лизинговая компания передает имущество в лизинг предприятию.

› разработка управляющих программ,
› оптимизация процессов обработки.
оборудования;

›› Подбор, проектирование специальных систем;
›› Подбор финансовых инструментов для приобретения
оборудования и систем;

Предприятие выплачивает лизинговые платежи
(стоимость оборудования с НДС).

›› Внедрение нового технологического комплекса в
действующее (новое) производство;

›› Обучение специалистов заказчика эффективному

использованию внедрённого технологического комплекса;

›› Сервис в процессе работы оборудования.
Оборонное

Нефтегазовое

Судовое
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Общее

