
  
Приложение 3. Проект «Соглашение № ГП___ о 

 предоставлении  Фондом 
 развития промышленности Республики 

Хакасия Гранта на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам  

                                                            Соглашение № ГП_____  
о предоставлении Фондом развития промышленности Республики Хакасия Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.  

 «____» ____________ 2022г.                                                                                                     г. Абакан  

          Фонд развития промышленности Республики Хакасия (далее – Фонд),  в лице директора 
Кузьминой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны 
и_______________________ в лице ___________________действующего на основании _______________ 
именуемый в дальнейшем Заявитель, далее именуемые «Стороны», в соответствии со Стандартом Фонда 
развития промышленности Республики Хакасия «Условия и порядок отбора Заявителей, в целях 
предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях 
пополнения оборотных средств» (далее – Стандарт), утвержденный Наблюдательным советом Фонда 
«___»_________ 2022 г.  пришли к соглашению о нижеследующем  

1. Предмет Соглашения  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Грантов на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 
промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств, ведущего 
деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск продукции, указанной в Стандарте (Приложение 1).  

1.2. Период, за который происходит (возмещение) компенсация расходов на уплату процентов 
по кредитам (по кредиту) – истекший календарный месяц.  

1.3. Сумма Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
составляет ____________________рублей.  

   
2. Заявитель настоящим подтверждает следующие обстоятельства  

2.1. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического лица составляет не 
менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление гранта на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам.  

2.2. Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Республики 
Хакасия.    2.3. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии 
кредитной линии, согласно п. 3.3.2 Стандарта, 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 
настоящими Правилами.  

2.4. 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;  

2.5. 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 или территория, включенные 
в утверждаемый 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 
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;  



  
2.6. У Заявителя – юридического лица отсутствуют на день подачи заявки процедуры ликвидации, 

банкротства, реорганизации (за исключением  реорганизации в форме присоединения к этому субъекту 
промышленности другого юридического лица), 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.  

2.7. 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.  

2.8. 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.  

2.9. Наличие согласия Заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, согласно приложения №2 к 
Стандарту.  

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. Фонд обязуется:  
- обеспечить предоставление Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  
- Осуществить проверку представляемых документов подтверждающих соответствие Заявителя 

условиям, указанных в настоящем Соглашении, в том числе на соответствие их Стандарту Фонда 
«Условия и порядок отбора Заявителей, в целях предоставления Грантов на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере  
промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств»;  

- рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Заявителем, о чем 
уведомлять Заявителя  по электронной почте указанной в Заявлении.  

- обеспечить перечисление Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам на счет Заявителя, в сроки установленные Стандартом, при наличии денежных 
средств, достаточных для предоставления Гранта по данному Стандарту,  выделенных Фонду в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2022г. № 686 (с учетом изменений,  
Постановление Правительства РФ от  от 01 июля 2022 г. № 1184).   

3.2. Фонд имеет право:  
- в случае установления информации о факте(ах) нарушения Заявителем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
предусмотренных Стандартом, а также  предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Заявителем недостоверных сведений, направлять Заявителю требование об 
обеспечении возврата Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам в республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании:  

- запрашивать у Заявителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Заявителем порядка, целей и условий предоставления Гранта на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, установленных Стандартом, а также 
предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и 
настоящим Соглашением;  



  
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

условиями Программы и Стандарта.  
3.3. Заявитель обязуется:  
- предоставлять согласие на осуществление Министерством   экономического   развития  

Республики Хакасия и органами государственного финансового контроля в установленном    
законодательством порядке, проверок    соблюдения   получателем   условий,   целей   и   порядка  
предоставления  субсидий;    

- в случае получения от Фонда требования в соответствии с абзацем 1 п. пунктом 4.1. настоящего 
Соглашения возвращать в республиканский бюджет Гранта на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;  

- обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Фонд в соответствии с 
настоящим Соглашением.  

3.4. Заявитель вправе:  
- обращаться в Фонд в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;  
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

условиями Стандарта.    
                                                  4. Ответственность Сторон  

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

5. Заключительные положения  

          5.1. 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.  

5.2. 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.  

5.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  

5.4. Расторжение настоящего Соглашения Фондом в одностороннем порядке возможно в случае:  
5.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Заявителя;  
5.4.2. нарушения Заявителем порядка, целей и условий предоставления Гранта на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, установленных Стандартом предоставления 
Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и настоящим 
Соглашением;  

5.5. 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.  

5.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2 (двух)  
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

  

   

 
 
 
 
 
  



  
6. Платежные реквизиты Сторон 

Фонд  
Фонд развития промышленности  
Республики Хакасия  
  
Юридический адрес:  
 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт 
Дружбы Народов, д. 2А Почтовый адрес:   
655010, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт  
Дружбы Народов, д. 2А  
ИНН 1900003221 КПП 190001001 
ОГРН 1211900002621 ОКПО 54163282 
р/сч № 03226643950000008000 Кор/сч.: 
40102810845370000082  
Банк: Отделение – НБ Республика Хакасия Банка  
России//УФК по Республике Хакасия, г. Абакан 
БИК 019514901  
Минфин Хакасии (ФРП РХ, л/с 41806У65060)  
Тел. (3902) 248-190, 8-92-93-190-190  

        

   
  

7. Подписи сторон 

  

Фонд развития промышленности Республики 
Хакасия  

  

 Заявитель   

      Директор  
  
  
________________ /Кузьмина Е.В.  
                  (подпись)                       
  
  
 МП  

   

 ___________________  

  
_______________/ _________________  
(подпись)                       

  
  

 МП  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


