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1.

Введение

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает условия и порядок предоставления
Фондом развития промышленности Саратовской области (далее – Фонд)
финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в
форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере
промышленности с кредитными организациями, соответствующими
установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках
и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных
средств (далее – гранты), а также порядок отбора заявок на предоставление
грантов Фондом.
1.2. Настоящий Стандарт разработан на основании подпрограммы «Развитие
и государственная поддержка промышленных предприятий обрабатывающих
производств» государственной программы Саратовской области «Развитие
промышленности в Саратовской области»; постановления Правительства
Российской Федерации от 18.04.2022 № 686 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации)
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных
программ развития промышленности»; постановления Правительства
Саратовской области от 27 мая 2022 года № 429-П (с изменениями от 01
августа 2022 года) « Об утверждении Положения о порядке предоставления в
2022 году из областного бюджета субсидии на реализацию дополнительных
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации)
регионального фонда развития промышленности Саратовской области» .
1.3. Взамен редакции 1.1, введенной в действие 02 сентября 2022 года
(Протокол №38).
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2.
Термины и понятия, используемые для целей настоящего
Стандарта
Сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации – совокупность видов экономической деятельности, относящаяся
к
разделу
«Обрабатывающие
производства»
Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов
10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6);
Министерство - министерство экономического развития Саратовской
области;
Фонд - Фонд развития промышленности Саратовской области;
Субъекты промышленности - юридические лица или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности
на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации;
Постановление - постановление Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2022 года №686 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по
финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных
фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития
промышленности»;
Грант - целевая финансовая поддержка, предоставляемая субъектам
промышленности на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со
Стандартом и Постановлением; в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до министерства на предоставление
субсидии в текущем финансовом году, на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными
организациями в целях пополнения оборотных средств.
Заявитель – субъект промышленности, зарегистрированный в качестве
налогоплательщика
и
осуществляющий
деятельность
в
сфере
промышленности на территории Саратовской области, предоставивший
документы в Фонд для получения финансовой поддержки в форме гранта;
Заявка - комплект документов, представляемых заявителем в Фонд с целью
получения гранта, требования к оформлению, которого установлены
настоящим Стандартом.
Кредитные организации/Банк - российские юридические лица,
соответствующие установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г.
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№ 395-I «О банках и банковской деятельности» требованиям, созданные с
целью извлечения прибыли как основной цели своей деятельности,
действующие на основании специального разрешения (лицензии)
Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
Кредит/Кредитные обязательства - денежные средства, полученные
Заявителем от кредитной организации, на цели пополнение оборотных
средств, в соответствии с заключенным с кредитной организацией договором
в форме кредита, кредитной линии;
Кредитный договор - договор заявителя с банком о предоставлении
денежных средств, открытии кредитной линии и (или) дополнительное
соглашение к кредитному договору/договору об открытии кредитной линии
на цели пополнения оборотных средств, заключенный в рублях.
Проценты по кредитным обязательствам/проценты по кредитам - сумма
начисленных и фактически уплаченных за один календарный месяц процентов
на полученные денежные средства, рассчитанные в соответствии с кредитным
договором, в период после 21 апреля 2022 г.
Расчетный период - фактическое количество дней в календарном месяце
(квартале), соответствующее продолжительности каждого процентного
периода по графику уплаты процентов по кредитному договору;
День обращения – дата предоставления Заявителем в Фонд Заявки на
получение гранта с приложением полного комплекта оригиналов документов
и ее регистрация в Журнале;
Журнал - журнал сквозной регистрации заявок на предоставление грантов;
Низконалоговая юрисдикция - территория, включенная в Перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007
№ 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения
экспертизы;
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете,
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или
имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо
имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований;
День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым
законодательством Российской Федерации, если в настоящем Стандарте не
указано иное;
Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы и
отбора заявителей на получение грантов, внешние и внутренние ограничения,
которые могут препятствовать получению гранта, ввиду того, что они
являются существенными;
Заключение Фонда - заключение Фонда по форме Приложения 4 настоящего
Стандарта о соответствии/несоответствии Заявки и Заявителя требованиям
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Стандарта, размере предоставляемой финансовой поддержки в форме
гранта/отказе в предоставлении финансовой поддержки в форме гранта для
вынесения на Наблюдательный совет для принятия решения.
Наблюдательный совет Фонда – коллегиальный орган управления Фонда, к
компетенции которого относится «принятие решения о распоряжении
имуществом и средствами Фонда» (на основании Устава Фонда);
Соглашение – Соглашение о предоставлении Фондом развития
промышленности Саратовской области финансовой поддержки в форме
гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам на
пополнение оборотных средств, заключенное с Заявителем по форме
Приложения №3.
3. Условия предоставления грантов
3.1. В рамках Стандарта осуществляется предоставление грантов Заявителю,
Заявка которого соответствует следующим требованиям:
3.1.1. кредитный договор/ договор об открытии кредитной линии и (или)
дополнительные соглашения к кредитному договору/договору об открытии
кредитной линии, заключены в рублях после вступления в силу
Постановления;
3.1.2. компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов,
начисленных за период с 21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 г. и
фактически уплаченных субъектом промышленности;
в) финансовая поддержка устанавливается в размере до 90 процентов затрат
субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более
размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору;
д) совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом
промышленности в рамках настоящего Положения по одному или нескольким
кредитным договорам на одного Заявителя, не превышает 50 млн. рублей.
3.1.3. финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в
течение 10 рабочих дней с даты обращения в Фонд, но не чаще одного раза в
месяц. В разные месяцы субъект промышленности может обращаться с
Заявкой на получение гранта по разным кредитным договорам;
3.1.4. размер гранта рассчитывается на основании Заявки, исходя из
фактически уплаченных процентов по одному кредитному договору
Заявителя, соответствующему п.3.1.1.
3.1.5. Гранты предоставляются Заявителям при условии наличия денежных
средств, доведенных на эти цели до Фонда Министерством.
3.2. Наблюдательный совет Фонда принимает решение о предоставлении
гранта/отказе в выдаче гранта на основании заключения Фонда по итогам
проведения комплексной экспертизы.
3.3. Выплата грантов осуществляется Фондом на основании Соглашения,
заключенного с Заявителем в порядке, предусмотренном настоящим
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Стандартом, путем перечисления Фондом суммы гранта на банковский счет
Заявителя по реквизитам, указанным в Соглашении.
4.

Требования к Заявителю

По состоянию на 1-е число месяца подачи заявки Заявитель должен
соответствовать следующим требованиям:
4.1. осуществление субъектом промышленности видов экономической
деятельности (ОКВЭД), которые относятся к сфере ведения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
4.2. продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве
юридического лица составляет не менее 24 календарных месяцев до дня
подачи Заявки на предоставление финансовой поддержки;
4.3. регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на
территории Саратовской области;
4.4. неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или)
дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной
линии, указанному в п.3.1.1. настоящего Стандарта, финансовой поддержки из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств,
предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели,
установленные Постановлением;
4.5. отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере,
превышающем 50 тыс. рублей;
4.6. субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации
которого является государство (территория), включенное в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
4.7. отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту
промышленности другого юридического лица), а также приостановления
деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в
случае, если субъект промышленности является индивидуальным
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предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4.8. субъект промышленности не находится в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
4.9. при предоставлении гранта в период с 21апреля 2022 г. до 31 декабря 2022
г. субъект промышленности не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с
отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине
введения политических или экономических санкций иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного
характера;
4.10. отсутствие на день подачи заявки от субъекта промышленности на
получение гранта просроченной задолженности по кредитным обязательствам
перед кредитными организациями;
4.11. наличие информации о Заявителе (карточки предприятия) в
государственной
информационной
системе
промышленности
(www.gisp.gov.ru);
4.12. соответствие учредительных документов Заявителя действующему
законодательству.
5.

Критерии отбора заявок на грант

5.1. В рамках отбора Заявок на грант Фонд осуществляет оценку Заявок на
соответствие следующим критериям:
• соответствие Заявителя требования раздела 4 Стандарта,
• соответствие Заявок требованиям п.п. 3.1.1.-3.1.5.,
• соответствие целевого использования кредитных средств по кредитному
договору целям пополнения оборотных средств.
5.2. Под целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств
понимается
осуществление
субъектом
промышленности
текущей
операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за
исключением следующих операций, не относящихся к операционной
деятельности:
- осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или)
не входящих в расчет фонда заработной платы;
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- оплата транспортных расходов, не связанных с производственной
деятельностью;
- выплата дивидендов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых
предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты;
- аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание
оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта
промышленности
- рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе
погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной
организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или)
займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных
вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;
- размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств
на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
- оплата топливно-энергетических ресурсов субъектами промышленности,
имеющими второй вид деятельности – сдача в аренду помещений и
оборудования, не участвующих в производственной деятельности;
- приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление
вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку
акций на вторичном рынке);
- пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной
кредитной организации;
- не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
6. Комплект документов, входящий в состав Заявки на получение гранта
6.1. Для получения гранта Заявитель представляет в Фонд в составе Заявки
следующий комплект документов:
6.1.1. Анкета субъекта промышленности, претендующего на получение
гранта по форме Приложения №1 к Стандарту;
6.1.2. Заявка на получение гранта по форме Приложения №2 к Стандарту;
6.1.3. Устав в действующей редакции (заверенная копия);
6.1.4. Решение уполномоченного органа юридического лица о
формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального
органа управления (протокол, решение единственного участника), договор
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации;
6.1.5. Копии всех страниц паспорта единоличного исполнительного органа
Заявителя;
6.1.6. Копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика на
территории Саратовской области;
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6.1.7. Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме
Фонда);
6.1.8. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг,
владеющих >5% акций на дату подачи Заявки;
6.1.9. Бухгалтерская отчетность Заявителя за последний год и
завершившийся отчетный период текущего года1;
6.1.10. Заверение об отсутствии просроченной задолженности по
следующим обязательствам (по форме Фонда):
• просроченная кредиторская задолженность, в том числе, по кредитам и
займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами;
• просроченная задолженность по налогам и сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
перед внебюджетными фондами;
• задолженность по заработной плате;
• просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом.
6.1.11. Справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на сумму более 50 тыс. рублей на первое число месяца, в котором
подается заявка на получение гранта, выданная в течение 30 календарных
дней до дня перечисления гранта;
6.1.12. Справка об открытых (закрытых) расчетных счетах Заявителя в
кредитных организациях;
6.1.13. Справки из кредитных организаций об отсутствии просроченной
задолженности по кредитным обязательствам;
6.1.14. Справка банка, содержащая информацию о действующем кредитном
договоре (с учетом имеющихся дополнительных соглашений),
принимаемом для расчета суммы гранта;
6.1.15. Заверенная Заявителем копия действующего кредитного договора (с
учетом всех дополнительных соглашений), заключенного между кредитной

1

Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал
текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее
принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью
вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме
отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органов указанных случаях не требуется.
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организацией и Заявителем, на цели пополнения оборотных средств,
проценты по которому являются основанием для расчета суммы гранта;
6.1.16. Выписка по счету Заявителя (справка банка), подтверждающая
произведенные за счет кредитных средств направления расходования по
представленному в Фонд кредитному договору, заверенная кредитной
организацией;
6.1.17. Платежные поручения с отметкой банка об их исполнении,
заверенные Заявителем, подтверждающие направления целевого
расходования кредитных средств;
6.1.18. Справка банка о начисленных и фактически уплаченных процентах
по кредитному договору, представленная для расчета гранта за все
процентные периоды, начиная с 21 апреля 2022 года и до даты подачи
Заявки на получение гранта с приложением подробного расчета.
В случае повторного обращения Заявителя в Фонд за следующим грантом,
справка предоставляется за процентный период, предшествующий дате
подачи Заявки. При этом, грант не рассчитывается по процентным
периодам, ранее вошедшим в расчет.
6.1.19.
Заверенные
Заявителем
копии
платежных
поручений,
подтверждающих факт уплаты процентов по кредитному договору за
расчетный период;
6.1.20. Информационное письмо Заявителя с указанием реквизитов
расчетного счета в банке для перечисления гранта;
6.1.21. Информационное письмо Заявителя об отсутствии у него на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения о предоставлении гранта, средств из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств,
предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели,
установленные в Постановлении;
6.1.22. Информационное письмо об отсутствии в отношении Заявителя
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, приостановления
деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6.1.23. Оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия лиц на
подписание и заверение документов, представляемых в Фонд на
предоставление гранта, а также на подписание соглашения о
предоставлении гранта (в случае подписания соглашения лицом, не
являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);
6.1.24. Согласие субъекта персональных данных (единоличный
исполнительный орган/лицо, имеющее право подписания, заверения и/или
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предоставления документов) на обработку его персональных данных (по
форме Фонда).
6.2. Документы предоставляемые в составе Заявки должны соответствовать
следующим требованиям:
- копии документов предоставляются в Фонд для их сверки с
оригиналами;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать
исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать
содержание документов.
- многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.
6.3. Фонд вправе запросить иные документы, необходимые для рассмотрения
Заявки на получение гранта.
6.4. Ответственность за полноту и достоверность всей представляемой в Фонд
информации несет Заявитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.5. Расходы, связанные с подготовкой и представлением в Фонд документов,
несет Заявитель.
7. Порядок и сроки предоставления в Фонд документов, требуемых для
предоставления гранта
7.1. Для первичной оценки соответствия Заявителя требованиям
Постановления и настоящего Стандарта, Заявитель предварительно заполняет
Анкету по форме Приложения №1 к Стандарту.
Предоставление предварительной Анкеты в Фонд не является Заявкой и не
считается датой обращения за получением финансовой поддержки в форме
гранта.
7.2. Регистрация Заявок на получение гранта осуществляется по мере их
поступления в специальном Журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Фонда. На Заявке делается отметка о
принятии документов с указанием даты и времени принятия документов и
номера регистрации в Журнале. Запись о регистрации в Журнале
производится при предоставлении Заявителем полного комплекта
документов, указанных в разделе 6 настоящего Стандарта.
7.3. Прием документов, указанных в настоящем Стандарте, осуществляется
путем непосредственного предоставления Заявителем в Фонд комплекта
документов на бумажном носителе.
7.4. Фонд не рассматривает и не регистрирует Заявки при наличии неполного
комплекта документов, указанных в разделе 6 настоящего Стандарта.
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7.5. Заявитель вправе отозвать Заявку, в этом случае Заявка Фондом не
рассматривается, документы, представленные в Фонд, остаются без
рассмотрения и Заявителю не возвращаются.
7.6. Отзыв Заявки не лишает Заявителя возможности повторного обращения в
Фонд.
7.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением в Фонд документов,
несет Заявитель.
7.8. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной
информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.9. В целях качественной и своевременной подготовки и представления в
Фонд Заявки и документов на получение гранта потенциальный Заявитель
вправе обратиться в Фонд за консультационно-информационной и
методической поддержкой, предварительно предоставив (частично
предоставив) пакет документов на электронную почту Фонда info@frp64.ru.
7.10. Все уведомления и запросы направляются Фондом Заявителю на
официальный адрес электронной почты, который указан в предварительной
Анкете.
7.11. Все ответы на запросы Фонда Заявитель должен представить в Фонд в
той форме и по тем каналам коммуникаций, которые указаны в запросе Фонда,
в срок не позднее 1 рабочего дня с даты запроса.
8. Экспертиза документов
8.1. Экспертиза возможности получения гранта включает в себя следующие
этапы:
•
Экспресс-оценка;
•
Комплексная экспертиза.
8.2. Экспресс-оценка.
8.2.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка
соответствия Заявителя требованиям, установленным разделе 4 настоящего
Стандарта.
8.2.2. Этап экспресс-оценки начинается после предоставления Заемщиком в
Фонд предварительной Анкеты по форме Приложения №1 к настоящему
Стандарту.
Предоставление предварительной Анкеты в Фонд не является Заявкой и не
считается датой обращения за получением финансовой поддержки в форме
гранта.
8.2.3. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 3 (трех) дней.
8.2.4. По результатам экспресс-оценки сотрудник Фонда заполняет раздел
Анкеты, предназначенный для отметок Фонда на соответствие/несоответствие
Заявителя требованиям Стандарта. Заполненная по результату Анкета
направляется Заявителю по электронной почте, указанной в Анкете с выводом
о возможности/невозможности подачи Заявки на получение гранта.
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8.2.5. В случае, если по результатам экспресс-оценки сделан вывод о
несоответствии Заявителя требованиям Стандарта, Заявитель имеет право
повторно направить Анкету в Фонд.
8.2.6. В случае, если по результатам экспресс-оценки сделан предварительный
вывод о соответствии Заявителя требованиям Стандарта, Заявитель подает в
Фонд Заявку на получение гранта с приложением необходимых документов в
соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта.
8.3. Комплексная экспертиза.
8.3.1. На этапе комплексной экспертизы проводится:
- проверка полноты комплекта документов и их соответствия
требованиям Стандарта;
- экспертиза Заявки и Заявителя;
- осуществляется расчет суммы гранта, исходя из предоставленных
Заявителем документов и учетной ставки ЦБ, установленной на дату уплаты
процентов по кредитному договору.
8.3.2. Для проведения комплексной экспертизы Заявитель направляет в Фонд
Заявку и комплект документов в соответствии с разделом 6 Стандарта.
8.3.3. До окончания проведения комплексной экспертизы Заявитель вправе
дополнить комплект документов иными документами, которые, по его
мнению, необходимы для подтверждения соответствия требованиям Фонда.
Фонд вправе запросить иные документы, необходимые для рассмотрения
Заявки на получение гранта.
8.3.4. По результатам комплексной экспертизы Фонд готовит Заключение о
соответствии Заявки и Заявителя требованиям Стандарта, размере
предоставляемой финансовой поддержки в форме гранта и выносит на
Наблюдательный совет для принятия решения.
8.3.5 В случае установления по результатам комплексной экспертизы
критических замечаний к Заявке и (или) Заявителю и невозможности
устранения данных замечаний в пределах срока проведения комплексной
экспертизы, отрицательное Заключение выносится на рассмотрение
Наблюдательного совета для принятия решения.
8.3.6 Вынесение отрицательного решения по выдаче гранта Наблюдательным
советом Фонда не лишает Заявителя возможности повторного обращения за
получением финансовой поддержки после устранения критических
замечаний.
8.3.7. Заявки принимаются Фондом при условии наличия денежных средств,
доведенных на эти цели до Фонда Министерством.
9. Принятие решения о предоставлении гранта
9.1. Принятие решения о предоставлении гранта/отказе в предоставлении
гранта относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета
Фонда.
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9.2. Порядок созыва, проведения заседания Наблюдательного совета Фонда и
принятия решений Наблюдательным советом Фонда регламентируется
Уставом Фонда.
9.3. Критериями принятия решения Наблюдательным советом Фонда о
предоставлении гранта/отказе в предоставлении гранта является Заключение
Фонда о соответствии/несоответствии Заявителя и Заявки требованиям
Стандарта.
9.4. Решение о предоставлении грантов, заключение Соглашений и
перечисление денежных средств принимаются в хронологическом порядке
регистрации Заявок с приложением полного комплекта документов в ее
составе, с наиболее ранними датой и временем регистрации.
9.4 Информация о предоставленных грантах, размещается на сайте Фонда.
10. Заключение соглашения о предоставлении гранта и его выплата.
10.1. Соглашение с Фондом должно быть подписано Заявителем
собственноручно, в присутствии сотрудника Фонда, при наличии паспорта
РФ, с соблюдением условий, указанных в п 10.3. настоящего Стандарта:
- лицом, действующим от имени Заявителя без доверенности согласно
выписке из ЕГРЮЛ РФ на дату подписания Соглашения, либо;
- лицом, уполномоченным Заявителем на подписание Соглашения согласно
доверенности, представленной в Фонд;
10.2. Подготовка проекта Соглашения осуществляется Фондом. Данные о
лицах, уполномоченных Заявителем на подписание Соглашения, а также о
банковских реквизитах, необходимых для перечисления гранта, указываются
Фондом в Соглашении согласно данным, представленным Заявителем.
10.3. В случае, если к предполагаемой дате подписания Соглашения о
предоставлении гранта у Заявителя изменились уполномоченные лица на
подписание Соглашения и/или банковские реквизиты для выплаты гранта,
Заявитель обязан в срок не позднее даты, предшествующей дате подписания
Соглашения, представить в Фонд письмо за подписью лица, действующего от
имени Заявителя без доверенности на дату представления письма,
информацию с актуальными данными:
- банковских реквизитов для выплаты гранта;
- персональных данных лица, уполномоченного от имени Заявителя на
подписание Соглашения о предоставлении гранта, с приложением оригинала
доверенности на данное лицо от имени Заявителя с правом подписания
Соглашения о предоставлении гранта.
10.4. Выплата гранта осуществляется Фондом на основании Соглашения,
заключенного с Заявителем в порядке, предусмотренном настоящим
Стандартом, путем перечисления Фондом суммы на банковский счет
Заявителя согласно реквизитам, указанным в Соглашении.
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10.5. Каждый Заявитель, в отношении которого принято решение о
предоставлении гранта должен заключить с Фондом Соглашение по форме
Приложения №3 к настоящему Стандарту.
10.6. Соглашение должно быть подписано не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты принятия решения. В случае если Заявитель не явится в Фонд на
подписание Соглашения в течение установленного срока, решение о
предоставлении гранта считается аннулированным.
10.7. Датой исполнения обязательства Фонда по предоставлению финансовой
поддержки в форме гранта считается дата подписания Фондом распоряжения
на перечисление денежных средств Заявителю по реквизитам, указанным в
Соглашении.
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Приложение № 1
к Стандарту Фонда
№ ФРПСОРС-002-007

Куда:
Фонд развития промышленности
Саратовской области
АНКЕТА

субъекта промышленности, претендующего на получение финансовой
поддержки в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения
оборотных средств
1.Наименование заявителя
_______________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН)

2.Дата регистрации ______________________________________________________
3.Банковские реквизиты для перечисления денежных средств___________________
_______________________________________________________________________
(платежные реквизиты Заявителя)

4.Юридический адрес ____________________________________________________
5.Почтовый адрес (место нахождения)_______________________________________
6.Телефон: (_____) ____________________E-mail:_____________________________
7.Руководитель (Ф.И.О., телефон): ________________________________________
_______________________________________________________________________
8.Исполнитель заявления (должность, Ф.И.О., телефон):_______________________
_______________________________________________________________________
9. Основной ОКВЭД____________________________________________________
10. Наименование кредитной организации, с которой заключен кредитный договор,
проценты по которому планируется возмещать_______________________________
11. Дата и номер кредитного договора и/или дополнительного соглашения к
кредитному договору на пополнение оборотных средств_______________________
_______________________________________________________________________
12. Сумма (лимит) по кредитному договору, всего, руб._______________________
13. Процентная ставка по кредитному договору, %%_________________________
14. Целевое использование (фактическое и подробное) по указанному кредитному
договору:
1. _____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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15. Период, заявляемый для компенсации части затрат на уплату процентов по
кредитному договору (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)_______________________
_______________________________________________________________________
16. Сумма уплаченных процентов по кредитному договору за период, заявляемый
для получения гранта_____________________________________________________
17. Сведения о ранее полученных средствах из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными
институтами развития, на цели, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2022 г.
№686 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках
региональных программ развития промышленности» (по состоянию на 1-е число
месяца подачи заявки на получение гранта)2:
Вид поддержки

Наименование
документа
получении
поддержки

Номер и
о подписания
документа

дата Сумма
(по документу о
получении
поддержки)

______________________________________________________________________.
18. Соответствие требованиям Постановления 686 и Стандарта Фонда:
Ответ
Заявителя

Соответствует/не
соответствует
(проверка Фонда)

отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей
субъект промышленности не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранного
юридического лица, местом регистрации которого является
государство
(территория),
включенное
в
утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов
субъект промышленности не должен находиться в перечне
2

Указываются все виды государственной поддержки на цели, связанные с пополнением оборотных средств,
включая льготные кредиты (например, по постановлению правительства №1764) и прочие займы.
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организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения
при предоставлении гранта в период с 21апреля 2022 г. до 31 декабря
2022 г. субъект промышленности не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
связи с отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или
экономических
санкций
иностранными
государствами,
совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или)
союзов мер ограничительного характера
отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности юридического
лица
процедур
ликвидации,
банкротства,
реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к этому субъекту промышленности другого
юридического лица), а также приостановления деятельности
субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, в
случае, если субъект промышленности является индивидуальным
предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя
отсутствие на день подачи заявки от субъекта промышленности на
получение гранта просроченной задолженности по кредитным
обязательствам перед кредитными организациями
наличие информации о Заявителе, а также производимой им
продукции
(карточки
предприятия)
в
государственной
информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru)

«__»___________ 20___года ______________________/_____________________/
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

_______________________ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА___________________________
Сотрудник Фонда
_________________/____________
Дата
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Приложение № 2
к Стандарту Фонда
№ ФРПСОРС-002-007

Куда:
Фонд развития промышленности
Саратовской области
ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ
ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ЦЕЛЯХ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Прошу предоставить грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, в
целях пополнения оборотных средств:
1.Наименование Заявителя________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН)

2.Дата регистрации ______________________________________________________
3.Банковские реквизиты для перечисления денежных средств___________________
_______________________________________________________________________
(платежные реквизиты Заявителя)

4.Юридический адрес ____________________________________________________
5.Почтовый адрес (место нахождения)_______________________________________
6.Телефон: (_____) ____________________E-mail:_____________________________
7.Руководитель (Ф.И.О., телефон):________________________________________
_______________________________________________________________________
8.Исполнитель заявления (должность, Ф.И.О., телефон):_______________________
_______________________________________________________________________
9. ОКВЭД____________________________________________________
10. Наименование кредитной организации, с которой заключен кредитный договор,
проценты по которому планируется возмещать_______________________________
_______________________________________________________________________
11. Дата и номер кредитного договора и/или дополнительного соглашения к
кредитному договору на пополнение оборотных средств_______________________
_______________________________________________________________________
12. Сумма (лимит) по кредитному договору, всего, руб._______________________
13. Процентная ставка по кредитному договору, %%_________________________
14. Целевое использование (фактическое и подробное) по указанному кредитному
договору:
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1. _____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Период, заявляемый для компенсации части затрат на уплату процентов по
кредитному договору (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)_______________________
_______________________________________________________________________
16. Сумма уплаченных процентов по кредитному договору за период, заявляемый
для получения гранта_____________________________________________________
17. Сведения о ранее полученных средствах из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными
институтами развития, на цели, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2022 г. №686 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках
региональных программ развития промышленности» (по состоянию на 1-е число
месяца подачи заявки на получение гранта)3:
Вид поддержки
Наименование
Номер и дата Сумма
документа
о подписания
(по документу о
получении
документа
получении
поддержки
поддержки)
Настоящим заявлением Заявитель подтверждает:
Да/нет
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в
размере, превышающем 50 тыс. рублей
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического
лица, местом регистрации которого является государство (территория), включенное в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов
не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения
3

Указываются все виды государственной поддержки на цели, связанные с пополнением оборотных средств,
включая льготные кредиты (например, по постановлению правительства №1764) и прочие займы.
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при предоставлении гранта в период с 21апреля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. не находится
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом
от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера
отсутствие проведения в отношении Заявителя - юридического лица процедур
ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также
приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если
субъект промышленности является индивидуальным предпринимателем, он не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
отсутствие на день подачи заявки на получение гранта просроченной задолженности по
кредитным обязательствам перед кредитными организациями
наличие информации о Заявителе, (карточки предприятия) в государственной
информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru)
Пункт включается при соответствии
неполучение на 1-е число месяца подачи заявки по кредитному договору и (или)
дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии,
указанному в п.3.1.1. настоящего Стандарта, финансовой поддержки из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными
государственными институтами развития, на цели, установленные Постановлением

Настоящей Заявкой гарантирую достоверность представленных сведений и
документов, а также выражаю согласие на осуществление министерством экономического
развития Саратовской области и органами государственного финансового контроля в
установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления гранта.
К настоящей заявке прилагаю документы, входящие в комплект документов,
установленный Стандартом Фонда развития промышленности Саратовской области
№ФРПСОРС-002-007 «Условия и порядок отбора заявок для предоставления финансовой
поддержки в форме гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств»:
Наименование документов
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Устав в действующей редакции (заверенная копия)
Документ/документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа, коллегиального органа управления
Копии всех страниц паспорта единоличного исполнительного органа Заявителя
Оригиналы доверенностей (при наличии), подтверждающих полномочия лиц на
подписание и заверение документов, представляемых в Фонд на предоставление гранта, а
также на подписание соглашения о предоставлении гранта (в случае подписания
соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности)
Копия свидетельства о регистрации Заявителя в качестве налогоплательщика на
территории Саратовской области
Справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5%
акций на дату подачи Заявки
Бухгалтерская отчетность Заявителя за последний год и завершившийся отчетный период
текущего года
Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим обязательствам:
• просроченная кредиторская задолженность, в том числе, по кредитам и займам, перед
поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами;
• просроченная задолженность по налогам и сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также перед внебюджетными

количество
листов
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фондами;
• задолженность по заработной плате;
• просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом
Справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД
1120101), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, на сумму более 50 тыс. рублей на первое число месяца, в котором
подается заявка на получение гранта, выданная в течение 30 календарных дней до дня
перечисления гранта
Справка об открытых расчетных счетах Заявителя
Справки из кредитных организаций об отсутствии просроченной задолженности по
кредитным обязательствам (выданные в течение 10 рабочих дней до дня подачи заявки на
получение гранта);
Справка банка, содержащая, информацию о кредитном договоре, принимаемом для расчета
суммы гранта, обо всех заключенных дополнительных соглашениях к кредитному договору
Заверенную Заявителем копию кредитного договора с учетом всех дополнительных
соглашений, заключенного между кредитной организацией и Заявителем в целях
пополнения оборотных средств, проценты по которому являются основанием для расчета
суммы гранта
Выписка по счету Заявителя (справка банка), подтверждающая произведенные за счет
кредитных средств направления расходования по кредитному договору, заверенная банком
Платежные поручения с отметкой банка об их исполнении, заверенные Заявителем,
подтверждающие расходование кредитных средств
Справка банка о начисленных и фактически уплаченных процентах по кредитному
договору, представленная для расчета гранта (после 21 апреля 2022 года) с приложением
подробного расчета
Заверенные копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты процентов по
кредитному договору за расчетный период
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке для
перечисления гранта
Информационное письмо Заявителя об отсутствии у него на первое число месяца подачи
заявки на получение гранта по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению
к кредитному договору об открытии кредитной линии, указанному в п.3.1.1. Стандарта
Фонда финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предоставляемой в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также
средств, предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели
пополнения оборотных средств
Информационное письмо об отсутствии в отношении Заявителя -юридического лица
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения), а также приостановления деятельности субъекта промышленности
в порядке, предусмотренном ГК РФ административных правонарушениях, в случае, если
Заявитель является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
Согласие субъекта персональных данных (единоличный исполнительный орган/лицо,
имеющее право подписания, заверения и/или предоставления документов) на обработку его
персональных данных (по форме Фонда)

«__»___________ 20___года ______________________/_____________________/
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

Принято и зарегистрировано Фондом в журнале регистрации
№ ______ от « » __________________ 202___ года:
Время:________
«__»___________ 20___года ______________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Стандарту Фонда
№ ФРПСОРС-002-007

Проект
Соглашение № _____
о предоставлении Фондом развития промышленности Саратовской
области финансовой поддержки в форме гранта на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами промышленности с кредитными организациями в целях
пополнения оборотных средств
«____» ____________ 20___ г.

г. Саратов

Фонд развития промышленности Саратовской области (далее – Фонд), в лице
директора Крупчак Марины Ивановны, действующего на основании Устава с одной
стороны, именуемый «Фонд», и_____________________________ в лице
___________________действующего на основании__________________________,
именуемый в дальнейшем «Заявитель», далее именуемые «Стороны», в
соответствии со Стандартом Фонда развития промышленности Саратовской
области «Условия и порядок отбора заявок для предоставления финансовой
поддержки в форме гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств» (далее
– Стандарт), и постановлением Правительства Саратовской области от 27 мая 2022
года №429-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2022 году из
областного бюджета субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по
финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда
развития промышленности Саратовской области», пришли к Соглашению о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Фондом
финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию части затрат Заявителя на
уплату процентов по кредитному договору (реквизиты договора) в редакции
дополнительных соглашений, заключенного (ых) Заявителем с _______________
(наименование банка, ОГРН, номер генеральной лицензии ЦБ РФ), в целях
пополнения оборотных средств.
1.2. Период, за который Заявителю предоставляется финансовая поддержка в форме
гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитному договору,
указанному в п.1.1.(далее – грант)
с ______________ по
_______________________.
1.3. Размер гранта составляет _______________(________________) рублей в
соответствии с расчетом (Приложение №1 к Соглашению). Расчет заполняется
Фондом на основании предоставленных Заявителем документов.
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2. Условия предоставления гранта Заявителю
2.1.Кредитный договор/ договор об открытии кредитной линии и (или)
дополнительные соглашения к ним, заключены в рублях с кредитной организацией,
соответствующей установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395I «О банках и банковской деятельности» требованиям, после 21 апреля 2022 года;
2.2. Кредит Заявителя направлен на пополнение оборотных средств и имеет целевое
назначение в соответствии с п.4.2. настоящего Соглашения;
2.3. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам
осуществляется в отношении процентов, начисленных после 21 апреля 2022 года и
фактически уплаченных субъектом промышленности;
2.4.
Размер
гранта
устанавливается
в
размере
до 90 процентов затрат субъекта промышленности на уплату процентов
по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации,
установленной
на
дату
уплаты
процентов
по кредитному договору;
2.5. Наличие согласия Заявителя на осуществление уполномоченным органом и
органами
государственного
финансового
контроля
в
установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления финансовой поддержки в форме гранта.
3. Заверения об обстоятельствах
3.1. Руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, Заявитель дает Фонду
следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует, что по состоянию на 1-е
число месяца подачи заявки на получение гранта:
3.1.1. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического
лица/индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 месяцев до дня
подачи в Фонд Заявки на получение гранта;
3.1.2. Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории
Саратовской области;
3.1.3. Заявитель не получал средств из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами
развития, на цели, установленные в Постановлении;
3.1.4. У Заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс.
рублей;
3.1.5. Заявитель не является иностранным или российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
дату подачи Заявки;
3.1.6. Заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
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имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;
3.1.7. Заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными)
учреждениями
иностранных
государств
или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
3.1.8. Отсутствие проведения в отношении Заявителя - юридического лица
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), а
также приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в случае, если субъект промышленности является
индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
3.1.9. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность перед кредитными
организациями;
3.1.10. Копии всех документов, предоставленных Заявителем Фонду,
соответствуют оригиналам и вся предоставленная информация, соответствует
действительности, является достоверной, никакая существенная информация и/или
документы не были скрыты и/или искажены;
3.1.11. Ни заключение настоящего Соглашения, ни его исполнение:
a) не нарушают какое-либо судебное решение или иное ограничение, которое
установлено органами государственной власти Российской Федерации или судом в
отношении Заявителя;
b) не нарушают и не противоречат положениям учредительных или внутренних
документов Заявителя,
c) не нарушают любого, существующего на дату подписания настоящего
Соглашения, соглашения или обязательства Заявителя и получены все необходимые
согласования и разрешения для заключения настоящего Соглашения и исполнения
Заявителем своих обязанностей по настоящему Соглашению.
3.2. Стороны Соглашения признают и соглашаются с тем, что обстоятельства и
условия, перечисленные в разделе 2 и 3 настоящего Соглашения, предоставлены
Заявителем с целью побудить Фонд заключить настоящее Соглашение и
осуществить финансовую поддержку Заявителя.
3.3. Недостоверность Заверений является основанием для признания Соглашения
недействительным по требованию Фонда, как стороны, заключившей Соглашение
под влиянием заблуждения или обмана (по смыслу статей 178 и 179 ГК РФ) и
возврата гранта в размере и в сроки, определенные в требовании Фонда.
4. Права и обязанности Заявителя:
4.1. Заявитель обязуется соответствовать следующим требованиям:
4.1.1. осуществление субъектом промышленности видов экономической
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деятельности (ОКВЭД), которые относятся к сфере ведения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
4.1.2. продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве
юридического лица/индивидуального предпринимателя составляет не менее 24
календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой
поддержки;
4.1.3. регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на
территории Саратовской области;
4.1.4. неполучение субъектом промышленности по состоянию на 1-е число месяца
подачи заявки на получение гранта, средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными
институтами развития, на цели, установленные в Постановлении;
4.1.5. отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем
50 тыс. рублей;
4.1.6. субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации
которого является государство (территория), включенное в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов;
4.1.7. отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту
промышленности другого юридического лица), а также приостановления
деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если
субъект промышленности является индивидуальным предпринимателем, он не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4.1.8. субъект промышленности не должен находиться в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения;
4.1.9. при предоставлении гранта в период с 21апреля 2022 г. до 31 декабря 2022 г.
субъект промышленности не должен находиться в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
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иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных
государств или государственных объединений и (или) союзов мер
ограничительного характера,
4.1.10. отсутствие просроченной задолженности по кредитным обязательствам
перед кредитными организациями, подтвержденная справкой кредитной
организации, выданной в течение 10 рабочих дней до дня подачи заявки на
получение гранта;
4.1.11. соответствие учредительных документов заявителя действующему
законодательству.
4.2. Заявитель обязан фактически использовать полученные кредитные средства на
осуществление текущей операционной деятельности (в том числе авансовых
платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной
деятельности:
- осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не
входящих в расчет фонда заработной платы;
- оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
- выплата дивидендов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых предусмотрена
отсрочка или не наступили сроки оплаты;
- аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание
оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта
промышленности
- рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение
обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими
лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов,
комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам
факторинга;
- размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на
депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
- оплата топливно-энергетических ресурсов субъектами промышленности,
имеющими второй вид деятельности – сдача в аренду помещений и оборудования,
не участвующих в производственной деятельности;
- приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений
в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на
вторичном рынке);
- пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной
кредитной организации;
- не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
4.3. Заявитель вправе:
- обращаться в Фонд в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Соглашения.
5. Права и обязанности Фонда
5.1. Фонд обязуется:
обеспечить предоставление финансовой поддержки в форме гранта в
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соответствии с условиями настоящего Соглашения;
осуществить проверку представляемых документов, подтверждающих
соответствие Заявителя условиям, указанных в настоящем Соглашении и
Стандарте;
обеспечить перечисление денежных средств на счет Заявителя, указанный
в справке, предоставленной Заявителем в составе комплекта документов к
Заявке на получение гранта.
5.2. Фонд имеет право:
в случае установления информации о факте(ах) нарушения Заявителем
порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
Соглашением и Стандартом, в том числе недостоверности Заверений,
указанных в разделе 3 настоящего Соглашения, направлять Заявителю
требование об обеспечении возврата гранта в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
по запросу проверяющих органов предоставлять всю необходимую
информацию о выданном гранте и Заявителе;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения Фондом в одностороннем порядке
возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Заявителя;
7.4.2. нарушения Заявителем порядка, целей и условий предоставления гранта,
установленных Соглашением и Стандартом;
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами путем направления заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны
подлинников документов.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
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Приложение № 1
к Соглашению №_____ от ___________

РАСЧЕТ
размера гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств
_______________________________________________________________________
(наименование промышленного предприятия, ОГРН)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Наименование
Наименование кредитной организации
Реквизиты кредитного
договора/дополнительного соглашения к
кредитной линии (номер, дата)
Сумма (лимит) по кредитному договору,
всего, руб.
Процентная ставка, %
Период, за который оплачены проценты
по кредитному
договору/дополнительному соглашению,
заявленные к компенсации
Сумма фактически уплаченных
процентов, руб.
Сумма ранее полученного гранта, руб.
Дата ранее полученного гранта
Расчет суммы гранта
90 % от фактически уплаченных
процентов по кредиту (по п.6), руб.
Сумма %, рассчитанных исходя из
ключевой ставки ЦБ РФ, установленной
на дату уплаты процентов по кредитному
договору, руб.
Сумма предоставляемого гранта, руб.

Данные

Сумма предоставляемого гранта:
_______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Заявитель

Фонд

_________________________/________________________

__________________________/________________________

М.П.

М.П.
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Приложение №2
к Соглашению №_____ от ___________

Форма
Согласия Заявителя на осуществление проверок
органами государственного финансового контроля

Настоящим___________________________ (наименование, ОГРН, ИНН)
(далее – Заявитель), дает согласие на осуществление министерством экономического
развития Саратовской области и органами государственного финансового контроля
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем
условий, целей и порядка предоставления гранта.

________________________
_____________________ / ________________
Должность уполномоченного
ФИО
подпись
представителя
М.П. (при наличии)
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Приложение № 4
к Стандарту Фонда
№ ФРПСОРС-002-007
ЧЕК-ЛИСТ
СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
(ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ЦЕЛЯХ ПОПОЛНЕНИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ)

ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ФРП СО
№ФРПСОРС-002-007

Наименование заявителя (полное наименование, ИНН, ОГРН)
Дата регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес (место нахождения)
Телефон:
E-mail:
Руководитель (Ф.И.О., телефон):
Основной ОКВЭД

Комплект документов, входящий в состав Заявки на получение гранта,
установленный Стандартом Фонда №ФРПСОРС-002-007
Наименование документов
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Устав в действующей редакции (заверенная копия)
Документ/документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа, коллегиального органа управления
Копии всех страниц паспорта единоличного исполнительного органа Заявителя
Оригиналы доверенностей (при наличии), подтверждающих полномочия лиц на
подписание и заверение документов, представляемых в Фонд на предоставление гранта, а
также на подписание соглашения о предоставлении гранта (в случае подписания
соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности)
Копия свидетельства о регистрации Заявителя в качестве налогоплательщика на
территории Саратовской области
Справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5%
акций на дату подачи Заявки
Бухгалтерская отчетность Заявителя за последний год и завершившийся отчетный период
текущего года
Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим обязательствам:
• просроченная кредиторская задолженность, в том числе, по кредитам и займам, перед
поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами;
• просроченная задолженность по налогам и сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также перед внебюджетными
фондами;
• задолженность по заработной плате;
• просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом
Справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД
1120101), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, на сумму более 50 тыс. рублей на первое число месяца, в котором

Наличие
документа
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11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

21

22

подается заявка на получение гранта, выданная в течение 30 календарных дней до дня
перечисления гранта
Справка об открытых расчетных счетах Заявителя
Справки из кредитных организаций об отсутствии просроченной задолженности по
кредитным обязательствам (выданные в течение 10 рабочих дней до дня подачи заявки на
получение гранта);
Справка банка, содержащая, информацию о кредитном договоре, принимаемом для расчета
суммы гранта, обо всех заключенных дополнительных соглашениях к кредитному договору
Заверенную Заявителем копию кредитного договора с учетом всех дополнительных
соглашений, заключенного между кредитной организацией и Заявителем в целях
пополнения оборотных средств, проценты по которому являются основанием для расчета
суммы гранта
Выписка по счету Заявителя (справка банка), подтверждающая произведенные за счет
кредитных средств направления расходования по кредитному договору, заверенная банком
Платежные поручения с отметкой банка об их исполнении, заверенные Заявителем,
подтверждающие расходование кредитных средств
Справка банка о начисленных и фактически уплаченных процентах по кредитному
договору, представленная для расчета гранта (после 21 апреля 2022 года) с приложением
подробного расчета
Заверенные копии платежных поручений, подтверждающих факт уплаты процентов по
кредитному договору за расчетный период
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке для
перечисления гранта
Информационное письмо Заявителя об отсутствии у него на первое число месяца подачи
заявки на получение гранта по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению
к кредитному договору об открытии кредитной линии, указанному в п.3.1.1. Стандарта
Фонда финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предоставляемой в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также
средств, предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели
пополнения оборотных средств
Информационное письмо об отсутствии в отношении Заявителя -юридического лица
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения), а также приостановления деятельности субъекта промышленности
в порядке, предусмотренном ГК РФ административных правонарушениях, в случае, если
Заявитель является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
6.1.24. Согласие субъекта персональных данных (единоличный исполнительный
орган/лицо, имеющее право подписания, заверения и/или предоставления документов) на
обработку его персональных данных (по форме Фонда).

Соответствие Заявки и Заявителя требованиям Стандарта Фонда
№ФРПСОРС-002-007
Требование
1

2

3

Наличие кредитного договора/ договора об
открытии кредитной линии и (или)
дополнительных соглашений к ним,
заключенных в рублях на цели пополнения
оборотных средств после вступления в силу
Постановления
Компенсация части затрат осуществляется в
отношении процентов, начисленных за период с
21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 г. и
фактически уплаченных Заявителем
Осуществление Заявителем видов экономической
деятельности (ОКВЭД), которые относятся к
сфере ведения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

Соответствует

Не
соответствует

Комментарии
Фонда
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4
5
6

7

8

9

10

11

Продолжительность регистрации Заявителя в
качестве юридического лица составляет не менее
24 календарных месяцев до дня подачи Заявки
Регистрация Заявителя в качестве
налогоплательщика на территории Саратовской
области
Неполучение Заявителем на первое число месяца
подачи заявки на получение гранта по
кредитному договору и (или) дополнительному
соглашению к кредитному договору об открытии
кредитной линии, указанному в п.3.1.1.
Стандарта, финансовой поддержки из бюджетов
бюджетной системы РФ, предоставляемой в
соответствии с иными нормативными правовыми
актами, а также средств, предоставляемых иными
государственными институтами развития, на
цели пополнения оборотных средств
Отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, в размере,
превышающем 50 тыс. рублей
Заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранного
юридического лица, местом регистрации
которого является государство (территория),
включенное в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов
Отсутствие у Заявителя-юридического лица на
первое число месяца подачи Заявки на получение
гранта проведения в отношении него процедур
ликвидации, банкротства, реорганизации
(за исключением реорганизации в форме
присоединения к нему в другого юридического
лица), а также приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном ГК РФ об
административных правонарушениях. В случае,
если Заявитель является индивидуальным
предпринимателем, он не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя
Заявитель не находится в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму,
либо в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия
массового уничтожения
При предоставлении гранта в период с 21апреля
2022 г. до 31 декабря 2022 г. Заявитель не
находится в реестре недобросовестных

34

12

13

14

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о
поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг по причине введения политических или
экономических санкций иностранными
государствами, совершающими
недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и
(или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или)
союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер
ограничительного характера
Отсутствие у Заявителя на дату подачи заявки
на получение гранта просроченной
задолженности по кредитным обязательствам
перед кредитными организациями
Наличие информации о Заявителе (карточки
предприятия) в государственной
информационной системе промышленности
(www.gisp.gov.ru)
Соответствие учредительных документов
Заявителя действующему законодательству

Соответствие целевого использования кредитных средств по кредитному договору
в соответствии со Стандартом Фонда №ФРПСОРС-002-007
Направления целевого использования

Комментарии
Фонда

Расчет размера гранта
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным в целях пополнения оборотных средств
№
п/п
1

Наименование

Данные

2

Наименование кредитной организации
Реквизиты кредитного договора/дополнительного
соглашения к кредитной линии (номер, дата)

3

Сумма (лимит) по кредитному договору, всего, руб.

4

Процентная ставка, %
Период, за который оплачены проценты по
кредитному договору/дополнительному соглашению,
заявленные к компенсации

5
6
7

Сумма фактически уплаченных процентов, руб.
Сумма ранее полученного гранта, руб.

8

Дата ранее полученного гранта
Расчет суммы гранта

35
9
10

90 % от фактически уплаченных процентов по
кредиту (по п.6), руб.
Сумма %, рассчитанных исходя из ключевой ставки
ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по
кредитному договору, руб.

11

Сумма предоставляемого гранта, руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФРП СО:
_______________(наименование Заявителя) , заявка № _________ (номер регистрации в
Журнале) соответствует /не соответствует (с указанием причины) требованиям Стандарта
№ФРПСОРС-002-007 ««Условия и порядок отбора заявок для предоставления финансовой
поддержки в форме гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам в целях пополнения оборотных средств» и Постановления Правительства
Российской Федерации №686 от 18.04.2022 г. «Об утверждении Правил предоставления и
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому
обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития
промышленности в рамках региональных программ развития промышленности».
Сотрудник ФРП СО
______________________/___________________
(подпись)
ФИО
Дата

