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Общая информация о компании 

Опыт работы на рынке лизинговых услуг с 2007 года 

Универсальная торгово-финансовая компания, 
оказывает услуги широкому кругу предприятий разных отраслей экономики 

 Приоритетные направления деятельности: 
•     Спецтехника, оборудование, транспортные средства 
•     Башенные краны, недвижимость, возвратный лизинг 

Официальный представитель заводов  
башенных кранов TGM и Zoomlion 

Наши клиенты – представители малого, среднего и крупного бизнеса по 
всей России 



Услуги компании 

Все виды лизинга 
 
Возвратный лизинг 
 
Поставка и аренда башенных кранов 
 
Поставка стройтехники 

Предлагаем клиентам эффективные инвестиционные  
решения для обновления основных фондов и  
наращивания производственных мощностей. 
 
Находим новые источники финансирования,  
разрабатываем стратегические решения для  
реализации планов наших клиентов. 



Предложение клиентам 

                       
     Индивидуальный подход к формированию графика       
     лизинговых платежей 
 
     Инвестиции 
 
     Индивидуальный подбор условий страхования  
     в ведущих страховых компаниях России 
 
     Комплексные поставки башенных кранов 

Проводим структурирование сложных лизинговых сделок и согласовываем  
условия сделки между участниками лизингового проекта 
 
Консультируем по налогообложению и бухгалтерскому учету лизинговых сделок 



Официальный представитель заводов башенных кранов 

Решения «под ключ»: 
v  подбор башенных кранов 
v  аренда или продажа 
v  доставка и монтаж  
v  техническое обслуживание 
v  демонтаж 
v  хранение  
v  помощь в организации и управление участком механизации 

ü  Наличие всех лицензий, допусков и разрешений  
ü  Налаженные отношения с мировыми производителями башенных кранов  
ü  Работа в соответствии со всеми требованиями Ростехнадзора 
 
Наши услуги: 
v  Предоставление в аренду башенных кранов 
v  Продажа новых башенных кранов 
v  Продажа башенных кранов с наработкой (Liebherr, Potain и др.) 
v  Продажа комплектующих и запчастей 
v  Разработка необходимой проектной документации 
v  Монтаж, выдвижение, демонтаж башенных кранов 
v  Техническое обслуживание башенных кранов 
v  Консультирование по вопросам организации кранового хозяйства 



Наши краны работали 

v  Возведение убежища на территории Кольской атомной электростанции 
v  Строительство высокогорного комплекса «Роза- хутор», г. Сочи, Красная Поляна  
v  Строительство автодрома «Формула-1», г. Сочи 
v  Строительство Многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в г. Липецк 
v  Строительство научно-производственного комплекса «Новоорловская», Санкт-Петербург 
v  Реконструкция Государственного Академического Малого театра в Москве 
v  Строительство многопрофильной клиники ВМА им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург 
v  Универсальный офшорный испытаний морской техники, г. Санкт-Петербург 
v  Строительство академии Ислама, Республика Татарстан, г. Болгар 
v  Президентское кадетское училище, Республика Карелия, г. Петрозаводск 
v  Мурманский административный суд 
v  Строительство угольной «Северсталь» 



Срок финансирования 

Стоимость предмета лизинга 

Балансодержатель 

От 1 млн. рублей 

Лизингодатель / Лизингополучатель 

Аванс 

Удорожание предмета лизинга 

От 5% 

От 6.5% в год 

Ежемесячно, по согласованию сторон  
(аннуитетные / убывающие / сезонные) Платежи 

Юридическое лицо или ИП, осуществляющее  
деятельность не менее 6 месяцев 

Базовые условия финансирования 

Лизингополучатель 

До 5 лет 



Этапы сделки 

 Выбор клиентом имущества и 
 партнера-поставщика 

 Согласование и заключение договоров 

Пользование имуществом и уплата 
лизинговых платежей 

Приемка, страхование и  
передача имущества в лизинг 

Передача имущества в собственность клиента 



Преимущества ЛИЗИНГА 

Оперативность в принятии решения о 
финансировании 

Долгосрочное финансирование 

Гибкая структура обеспечения (аванс, залог, поручительство) 

Эффективное налоговое управление  
(экономия по оплате налога на прибыль) 

Лизингополучатель получает возможность модернизировать и организовывать новое  
производство без существенного оттока денежных средств 

Сохранение ликвидности предприятия (возможность лизингополучателя  по  
привлечению кредитов не снижается) 

Лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость 

Гибкость системы платежей 

ЛК имеет опыт работы с поставщиками и согласованные формы договоров, что снижает  
правовые риски при покупке на условиях лизинга и позволяет оперативно заключать договоры 



ЛИЗИНГ 

ЛИЗИНГ И КРЕДИТ – что выгоднее? 

КРЕДИТ 
Лизинговые платежи полностью  
относятся на себестоимость 

Отнесение  на себестоимость  
процентов за пользование кредитом 
регламентируется НК РФ  

Долгосрочное финансирование  
с авансом до 30% - ежемесячные  
затраты ниже кредитных выплат 

Пониженные требования по гарантийному  
обеспечению сделки (предмет лизинга  
является собственностью ЛК в течение  
срока лизинга) 

 Гибкий график лизинговых 
 платежей с учетом бизнеса клиента 
 (сезонность, возможность перерасчета)  

Традиционно банки выдают кредиты  
на покупку основных средств сроком  
до 1 года, дисконты по залогам – до 50% 

Жесткие требования по  
предоставлению обеспечения  
(до выдачи кредита на покупку) 

График погашения выстраивается  
в соответствии с требованиями банка 



Конкурентные преимущества ГК ИнвестКапитал 

Налаженные партнерские отношения с крупными банками и ресурс доверия со   
стороны финансовых институтов  

   Открытость по отношению к клиентам и партнёрам 

Оперативность в реализации проектов 

   Опыт разработки и реализации сложно    
   структурированных сделок 

Отлаженность бизнес-процессов 



Сферы применения башенных кранов 

Жилищное строительство 

  Промышленные объекты 

Государственные объекты (МО, Росатом, 
МВД и т.д.) 

Стадионы, спортивные комплексы,  
концертные залы и т.д. 

ООО «ГК «ИнвестКапитал» - Финансы Стройтехника Инвестиции Лизинг 



Порядок принятия решения о финансировании 

Заявка 

Подготовка ГК ИнвестКапитал коммерческого предложения (КП)  

Клиент утверждает КП и собирает первичные  
документы 

ЛК принимает предварительное  
решение о финансировании 

Клиент предоставляет полный  
пакет документов 

Решение о финансировании 

Подписание договоров 



Финансовые партнеры 



Контакты 

ООО «Группа компаний «ИнвестКапитал» 
 
191002, г. Москва, ул. Радио, д. 24, к. 1 
 
тел. +7 499 995 04 35 
 
mail: info@inkapital.ru 
 
www.inkapital.ru 


