
Приложение № 2 

Информационное сообщение 

В целях проведения информирования бизнес - сообществ городского 
округа Нальчик о мерах государственной поддержки в 2022 году, 
региональный фонд  «Центр поддержки предпринимательства КБР» 
совместно с Министерством экономического развития КБР  реализует 
мероприятия Национального проекта  «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

        Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют  
возможность  пройти регистрацию на канале  «Мой бизнес КБР» в 
мессенджере  Телеграмм по ссылке:  https\\t.me\moibizKBR для получения 
оперативной информации о мерах государственной поддержки в 2022 году. 
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О расширении маркетплейса 
 

Уважаемые руководители! 

 

АО «Росагролизинг» (далее также – Общество, компания), являясь 

самым доступным инструментом технической модернизации отрасли, 

сотрудничает почти с 500 ведущими поставщиками техники. В маркетплейсе 

компании доступна самая широкая номенклатура позиций, при этом,  

АО «Росагролизинг» ежедневно расширяет свои возможности и предлагает 

клиентам большой выбор техники. 

В 2022 году АО «Росагролизинг» увеличил доступность своих услуг 

для аграриев, внедрив в практику работу с индивидуальными коммерческими 

предложениями региональных дилеров крупнейших производителей техники. 

В случае, нужный предмет лизинга не представлен на маркетплейсе, 

клиенты может обратится к дилеру в своем регионе, реализующему 

необходимую технику, и запросить у него коммерческое предложение. Далее 

коммерческое предложение необходимо направить в адрес менеджера 

Департамента продаж АО «Росагролизинг», курирующего регион клиента.  

Узнать региональное распределение менеджеров можно на 

официальном сайте Общества в разделе Контакты: 

https://www.rosagroleasing.ru/client/contacts/ 

АО «Росагролизинг» профинансирует сделку и поставит в лизинг 

необходимую клиенту технику. 

https://www.rosagroleasing.ru/client/contacts/
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В апреле текущего года Обществом были рассмотрены коммерческие 

предложения на 234 ед. техники на сумму 2,3 млрд рублей, что подтверждает 

востребованность такого подхода. 

 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

 

Заместитель 

генерального 

директора 

 Документ подписан 

электронной подписью 
 

Т. В. Антипова 

 Сертификат: 

5ADDCB0055AE179D4D4589BA6AC439C0 
Владелец: Антипова Татьяна Владимировна 
Действителен: с 11.03.2022 до 11.03.2023 

 

     
    

 

 

Исп.  Трушина К. Ю. Тел. 1528 
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