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1. Введение 

1.1. Настоящий стандарт определяет условия финансового обеспечения Заявок - общие 

требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора Заявок, реализуемых на территории 

Республики Хакасия, а также порядок экспертизы и отбора Заявок в целях их финансирования со 

стороны Фонда развития Республики Хакасия (далее - Фонд) по региональной программе 

«Оборотный стандарт» (далее – программа, стандарт). 

1.2. Финансовое обеспечение Заявок со стороны Фонда по региональной программе 

«Оборотный стандарт» осуществляется в соответствии со следующими условиями: 

➢ соответствие Заявки условиям программы; 

➢ соответствие Заявки критериям отбора Заявок; 

➢ соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим стандартом к 

претендентам на получение финансирования; 

➢ соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования 

предоставляемого финансирования Заявки. 

1.3. Целью экспертизы и отбора Заявок является принятие на основе всестороннего 

объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансировании 

Заявки Фондом. 

1.4. Проведение экспертизы Заявки представляет собой процесс ее анализа на соответствие 

требованиям, установленным настоящей программой, действующими стандартами Фонда и 

условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется финансирование. 

2. Основные термины и определения 

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние 

на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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. 

Группа лиц - совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых способно 

оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких 

юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного 

юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния. 

День - рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым 

законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное. 

Заем - целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования проектов и 

заявок субъектам деятельности в сфере промышленности. 

Заявка – комплект документов, предоставляемых заявителем в Фонд с целью получения 

льготного займа, требования к оформлению, которого установлены настоящей программой. 

Заявитель, Заемщик - российский субъект деятельности в сфере промышленности, 

зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики Хакасия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, производящий начисление и уплату 

налогов в бюджет Республики Хакасия и предоставивший документы в Фонд для участия в отборе 

на предоставление финансовой поддержки. 

Критические замечания - недостатки, выявленные в ходе экспертизы и отбора проектов, 

внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта 

ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом 

не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондом. 
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Менеджер проекта - назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник 

Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения 

экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта. 

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Фонда, к 

компетенции которого относится принятие решений о предоставлении финансовой поддержки по 

программам Фонда. 

Независимая экспертиза Заявки - экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда 

сторонней по отношению к Заявителю и (или) участникам Заявки организацией, осуществляющей 

специализированную деятельность по экспертизе и обладающей достаточным опытом для 

подготовки экспертного заключения по существу. 

Обеспечение возврата займа - виды обеспечения, принимаемые Фондом и 

предусмотренные Порядком Фонда об обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве 

финансирования проектов (далее – Порядок об обеспечении возврата займов). 

Сайт Фонда – frprh.ru 

Статус Заявки "Ожидание финансирования" – присваивается Заявке, которая 

рассмотрена на Наблюдательном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, 

но в течение установленного срока финансирование не предоставлено по причине отсутствия 

средств у Фонда. 

Статус проекта «Приостановлена работа по проекту» - присваивается проекту, по 

которому: 

➢ завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен Наблюдательным советом 

Фонда, принято решение о предоставлении финансирования Фондом, но в течение установленного 

срока не заключен договор займа; 

➢ завершена комплексная экспертиза, Наблюдательным советом Фонда принято 

решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации 

(или) устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не 

исполнено Заявителем; 

➢ на этапе комплексной экспертизы, осуществляемой Фондом, или по ее завершению 

до вынесения проекта на Наблюдательный совет Фонда Заявителем не устранены недостатки, не 

представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение 

установленного срока; 

➢ заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы и 

отбора проектов. 

Статус проекта «Прекращена работа по проекту» - присваивается проекту, по 

которому: 

➢ на этапе экспертизы и отбора проектов выявлены замечания, которые носят 

критический характер и не могут быть устранены; 

➢ на этапе экспресс-оценки заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки 

и не актуализировалась информация более 5 (пяти) рабочих дней; 

➢ на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не 

предоставлены затребованные Фондом документы, не актуализировалась более 1 (одного) месяца. 

➢ статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 1 (одного) месяца. 

Субъект деятельности в сфере промышленности – российский субъект (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрированный и осуществляющий 

деятельность в сфере промышленности на территории Республики Хакасия, производящий 

начисление и уплату налогов в бюджет Республики Хакасия. 

Фонд – Фонд развития промышленности Республики Хакасия. 

Фонд развития промышленности - Федеральное государственное автономное 

учреждение «Российский фонд технологического развития». 
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ФОТ - Фонд оплаты труда Заявителя. 

Иные понятия, используемые в настоящем стандарте, употребляются в значениях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Условия программы 

В соответствии с региональной программой «Оборотный стандарт» производится заемное 

финансирование Заявителей, основной вид экономической деятельности которых относятся к 

сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, указанных в 

Приложении 1 к настоящей программе. 

3.1. В рамках Программы осуществляется финансирование Заявок, соответствующих 

следующим требованиям: 

3.1.1. Заем предоставляется в размере до 100% (включительно) от среднемесячного объема 

выручки согласно данным Российских стандартов бухгалтерского учета, полученной Заявителем 

от основного вида деятельности за последний календарный год. 

Сумма займа - от 5 млн рублей до 20 млн рублей. 

Наблюдательный совет при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму 

займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, 

запрошенной Заявителем. 

3.1.2. Срок займа - от 3 до 24 месяцев. 

Наблюдательный совет при принятии решения о финансировании проекта определяет срок 

займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя. 

3.1.3. Наличие обязательств со стороны Заявителя о гарантированном размере 

среднесписочной численности сотрудников Заявителя в период пользования займом в размере не 

менее 70 % от среднесписочной численности за последний отчетный год. 

4. Критерии отбора Заявок для финансирования 

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется 

оценка проектов на соответствие следующим критериям: 

➢ финансовая состоятельность Заявителя; 

➢ качество и достаточность обеспечения возврата займа; 

➢ юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, 

ключевых исполнителей и схемы реализации проекта. 

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» 

осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее финансовое 

положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков, 

отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. «Качество и достаточность обеспечения возврата займа» осуществляется экспертиза на 

соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям Порядка 

обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов. 

4.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность Заявителя, 

лиц, предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности, 

экспертиза по следующим параметрам: 

➢ соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших 

обеспечение, действующему законодательству; 

➢ соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему 

законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого 

финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых 

юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам; 

➢ прозрачность состава участников (акционеров) и (или) бенефициарных владельцев 

Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение; 
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➢ отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных 

требований, прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными 

организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости 

балансовых активов Заявителя и (или) лиц, предоставивших обеспечение; 

➢ отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших 

обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, 

предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог 

имущество); 

➢ наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки 

Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение. 

4.5. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя Фонд 

осуществляет оценку соответствия такого лица требованиям настоящего Стандарта к ключевому 

исполнителю, осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: 

➢ прозрачность состава участников (акционеров) и (или) бенефициарных владельцев 

ключевого исполнителя; 

➢ отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных 

требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с участием ключевого исполнителя; 

➢ отсутствие процедуры банкротства, ликвидации ключевого исполнителя; 

➢ соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту 

действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием 

средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в 

низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным 

владельцам. 

Для целей настоящей Программы идентификация бенефициарных владельцев не проводится 

в отношении лиц, являющихся: 

➢ государственными корпорациями или организациями, в которых Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% 

акций (долей) в капитале; 

➢ эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые 

раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

➢ дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные 

бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, 

утвержденный Банком России,1 либо раскрывающими информацию о владельцах на 

общедоступных ресурсах на ином основании; 

➢ дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не 

предусматривает наличия бенефициарного владельца. 

4.6. Для целей настоящего Стандарта под низконалоговой юрисдикцией понимается 

территория, включенная в Перечень государств и территорий государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) (утвержденная Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 

2007г. №108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы. 

 
1 Указание Банка России от 28.01.2016 Не 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на 

которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов 

к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющим операции с денежными средствами 
или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру 

листинга на таких биржах" (или иные аналогичные указания). 
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Для целей настоящего Стандарта кондуитные компании определяются с учетом 

официальных разъяснений Министерства финансов Российской Федерации в качестве 

компетентного органа по применению действующих соглашений об избежание двойного 

налогообложения.2 

5. Направления целевого использования средств  

финансирования Заявки 

5.1. Целевым использованием считается осуществление Заявителем текущей операционной 

деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не 

относящихся к операционной деятельности: 

➢ осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не 

входящих в расчет фонда заработной платы; 

➢ оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью 

или торговой деятельностью; 

➢ выплата дивидендов; 

➢ оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;  

➢ аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности или торговой субъекта 

промышленности; 

➢ рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств Заявителя 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 Заявителю кредитных средств на депозитах, а также 

в иных финансовых инструментах; 

➢ оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной или 

торговой деятельностью; 

➢ приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений 

в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

➢ пополнение расчетного счета Заявителя, открытого иной кредитной организации, за 

исключением пополнения расчетных счетов заемщика, открытых в иных кредитных организациях, 

в целях расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной валюте) в течение 5 

(пяти) рабочих дней, выплаты заработной платы заемщиком; 

➢ оплата товаров, работ услуг в соответствии с целевым направлением 

аффилированным лицам, лицам, входящим в Группу; 

➢ не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

Приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные 

материалы, комплектующие, по ранее заключенным договорам с третьими лицами может 

быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких 

договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Заявителя.  

6. Требования к Заявителю. 

6.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно 

соответствовать следующим требованиям: 

➢ являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получение 

займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя; 

 
2 Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. На 03-00-РЗ/ 16236 (и иные аналогичные разъяснения). 



8 
 

➢ являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории 

Республики Хакасия; 

➢ являться резидентом Российской Федерации3; 

➢ не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по 

отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а также такие иностранные лица не 

должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с 

заключенным между ними договором; 

➢ бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской 

Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за 

пределами территории Российской Федерации; 

➢ не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на момент 

подачи Заявки и (или) получения займа; 

➢ раскрыть состав участников и (или) акционеров, предоставить список 

аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи Заявки; 

➢ не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого 

инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица. 

6.2. Заявитель, его аффилированные лица, не должен иметь просроченную задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, действующих решений о 

приостановлении операций по счету от судебных, налоговых и иных государственных органов, в 

т. ч. по исполнительному производству, текущую просроченную задолженность перед Фондом. 

Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом 

обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по 

предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств, или 

входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность 

перед Фондом по займам, выданным за счет средств бюджета, финансирование Заявки 

предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда, за исключением решения о 

финансировании Заявок Заявителей, входящих в государственные корпорации. 

6.3. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи Заявки (резюме Заявки) 

действует договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения 

(в том числе Договоры совместного займа Фонда и Фонда развития промышленности), то для 

приема Фондом Заявки (резюме Заявки) в работу должны выполняться одновременно следующие 

условия: 

➢ суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования с учетом 

запрашиваемой суммы займа по новой Заявке не должна составлять более 50 % балансовой 

стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату; 

➢ общая сумма займов по программе «Оборотный стандарт» не должна превышать 

максимального размера 20 (двадцать) млн. руб. 

7. Инструменты финансирования 

7.1. Финансирование со стороны Фонда осуществляется, путем предоставления целевого 

займа на условиях возмездности и возвратности. 

7.2. Процентная ставка по предоставляемым займам составляет 5 % годовых. 

7.3. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный 

условиями предоставления финансовой поддержки.  

 
3 Определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. 
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Срок займа может быть установлен Наблюдательным советом Фонда более коротким, чем 

запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-

экономической экспертизы. 

7.4. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и 

процентов, подлежащих уплате, за все время пользования займом, в соответствии с видами 

обеспечения, предусмотренными порядком об обеспечении возврата займов. 

7.5. Заем предоставляется в виде займа, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет в валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета денежных 

средств, до подписания с Фондом договора займа в согласованной с Фондом кредитной 

организации. 

В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) сырья и комплектующий 

изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для 

обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, так же расчетный счет в 

иностранной валюте. 

Платежи с указанного счета осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом 

в порядке, установленном соответствующими договорами.  

7.6. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном 

счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением 

целей предоставления указанных средств. 

7.7. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный 

счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных 

средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, 

установленной по договору займа.  

7.8. Погашение основного долга по займу осуществляется Заемщиком равными 

ежеквартальными платежами в течение 2 (двух) лет срока займа.  

Иной порядок погашения основного долга займа может быть установлен Наблюдательным 

советом Фонда с учетом особенностей реализации проекта. 

7.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем в любой срок и в любом объеме, 

предварительно уведомив Фонд не менее чем за 10 (десять) рабочих дней, если иное не 

предусмотрено договором займа. 

7.10. Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанных в п. 7.2 настоящего 

Стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере 

двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до 

момента его полного возврата Фонду4: 

➢ в случае прекращения договора по инициативе Заявителя без завершения 

реализации проекта (отказа от проекта), за исключением случая, когда невозможность реализации 

проекта возникла по независящим от Заявителя причинам; 

➢ при выявлении Фондом факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа 

(или его части), а также заведомого получения займа без намерения реализации проекта. При этом, 

расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, 

фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа. 

7.11. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предусмотренных договором обязательств, включая следующие: 

 
4 Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение 

периода с момента выдачи займа. 
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➢ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,1% от 

несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки; 

➢ в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока 

регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное 

Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) - пени в размере 

0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки; 

➢ в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока 

регистрации договора о предоставлении обеспечения (обременения) - пени в размере 0,001% от 

суммы Займа за каждый день просрочки. 

7.12. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя: 

➢ представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей 

эффективности использования займа; 

➢ предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, 

и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, 

регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты 

импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности); 

➢ обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных 

участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, 

состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение. 

7.13. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем в соответствии с 

графиком, установленным Договором целевого займа. 

7.14. Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с 1 (первого) 

квартала после выдачи займа.  

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу, исходя из 

фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и 

действительного числа календарных дней в году. 

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, 

следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения 

задолженности по договору, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения 

задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом текущей задолженности по 

займу - не позднее даты досрочного погашения. 

8. Экспертиза Заявки 

8.1. Экспертиза Заявки Фондом включает в себя следующие этапы: 

➢ экспресс-оценка Заявки; 

➢ входная экспертиза Заявки; 

➢ комплексная экспертиза Заявки. 

Процесс экспертизы Заявки начинается после получения Фондом заявочного комплекта на 

финансирование Заявки и завершается вынесением Заявки на рассмотрение Наблюдательным 

советом для принятия решения о финансировании за счет средств Фонда. 

Целью экспертизы является принятие на основе всестороннего объективного анализа 

взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования Заявителя со стороны 

Фонда. 

8.2. В зависимости от этапов прохождения Заявки Заявителем предоставляются документы 

согласно установленного перечня документов, согласно Приложения № 2. 

Заявочный комплект документов предоставляется в Фонд на бумажном носителе или по 

средствам электронной почты. 

8.3. Все Заявки регистрируются в журнале регистрации. При регистрации Заявки 

осуществляются следующие действия: 
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➢ занесение данных Заявки в общий реестр проектов и заявок; 

➢ присвоение регистрационного номера; 

➢ направление Заявителю ответа о принятии Заявки к рассмотрению и присвоении 

регистрационного номера. 

Официальный адрес электронной почты и контактные данные уполномоченного на 

взаимодействие с Фондом сотрудника (контактного лица) Заявителя в обязательном порядке 

указываются в Заявке. 

Заявка считается зарегистрированной и попадает на проведение экспресс - оценки после 

получения ее Фондом на бумажном носителе или по средствам электронной почты вместе с 

пакетом документов для данного этапа в соответствии с перечнем документов. 

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере 

направляется Заявителю в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

получения Фондом соответствующей Заявки. 

8.4. До момента начала прохождения экспресс-оценки потенциальному Заявителю Фондом 

предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части 

подготовки Заявки. 

Заявитель имеет право перед подачей Заявки и в ходе проведения экспертизы обратиться в 

Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению 

Заявки и предоставляемых документов. 

8.5. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения 

конфиденциальности и раскрытия информации о проектах и заявках регулируются внутренним 

документом Фонда, принимаемым уполномоченным органом, перечнем сведений ограниченного 

распространения, соглашениями о конфиденциальности. 

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о Заявке: 

➢ сумма финансирования, предоставляемого Фондом; 

➢  сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней; 

➢ информация о производимой продукции, указанная в заявительной документации; 

➢ целевой объем продаж произведенной продукции. 

8.6. Комплект документов, входящих в Заявку, размещается на сайте Фонда. 

Размещенные на сайте Фонда методические указания носят рекомендательный характер. 

Заявитель может предоставить документы, разработанные в соответствии с другими 

рекомендациями, при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, 

указанные в рекомендуемых Фондом формах. 

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются: 

➢ правоустанавливающие документы Заявителя; 

➢ документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя; 

➢ предложения Заявителя по обеспечению возврата займа; 

➢ согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, 

содержащейся в кредитной истории; 

➢ согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

8.7. До окончания проведения комплексной экспертизы Заявитель вправе дополнить 

комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для 

подтверждения соответствия представляемой им Заявки требованиям Фонда. 

8.8. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по 

вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, 

Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию у Заявителя, а также 

проводить встречи с ним. 

8.9. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям: 
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➢ все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в 

российских рублях, при этом отдельные элементы могут содержать суммы, выраженные в 

иностранной валюте, если это обосновано особенностями закупок; 

➢ копии документов должны соответствовать оригинальным документам; 

➢ копии, предоставляемые на бумажных носителях, должны быть заверены 

уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты (в случае, если состоят из 2 (двух) и 

более листов) и скреплены печатью; 

➢ текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и 

дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов. 

8.10 Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и 

несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.11. Уведомление Заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы и отбора 

Заявок, запросы информации и документов осуществляются по электронной почте через 

официальные адреса Заявителя и Фонда. 

8.12. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения 

Заявки Наблюдательным советом отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности 

повторного обращения за получением финансирования такой Заявки. 

Такой Заявке присваивается статус "Приостановлена работа по Заявке" и прекращаются все 

экспертизы по Заявке. Сведения о статусе Заявки указываются в Журнале регистрации Заявок 

уполномоченным должностным лицом или директором Фонда. 

8.13. Документы, поданные в составе Заявки, Заявителю не возвращаются вне зависимости 

от результатов экспертизы. 

8.14. За проведение экспертизы Заявок для целей отбора и принятия решения о 

финансировании Фондом плата с Заявителей не взимается за исключением случаев, указанных в п. 

9.25 настоящего стандарта. 

8.16. Экспертиза может быть прекращена до ее полного завершения в случае выявления 

критических замечаний по Заявке, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные 

для проведения комплексной экспертизы, или факта предоставления недостоверной информации. 

Прекращение экспертизы по указанным основаниям влечет последствия, аналогичные принятию 

решения об отказе в финансировании Заявки. 

В случае прекращения экспертизы, Фонд информирует Заявителя в течение 1 (одного) дня с 

момента принятия соответствующего решения. 

8.17. Последовательность и сроки проведения экспертиз, порядок взаимодействия с 

Заявителем, порядок подготовки и принятия решений о финансовом обеспечении Заявок 

определяются настоящим стандартом и иными внутренними документами Фонда, 

устанавливающими требования к порядку отбора и экспертизы Заявок на получение 

финансирования. 

9. Проведение экспертиз Заявок 

Этап I. Экспресс-оценка 

9.1. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия Заявки и 

Заявителя установленным настоящим стандартом условиям финансирования на основании анализа 

резюме Заявки. 

9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (пяти) дней. 

9.3. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии 

Заявки основным условиям финансирования Заявок Фондом, и уполномоченное должностное 

лицо Фонда принимает одно из следующих решений: 

➢ принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную 

экспертизу с указанием перечня документов необходимых для дальнейшей экспертизы; 
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➢ отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия 

резюме конкретным условиям финансирования Заявок, установленным Фондом. 

9.4. Отклонение Заявки или резюме на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя 

возможности повторного обращения за получением финансирования после устранения 

недостатков. 

Этап II. Входная экспертиза. 

9.5. Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов 

по Заявке к дальнейшему рассмотрению на этапе комплексной экспертизы. 

9.6. В рамках входной экспертизы Заявитель направляет в Фонд основные документы 

Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы. 

9.7. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия 

рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может 

превышать 5 (пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) 

предоставляемым документам – 2 (двух) дней. 

9.8. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать за Заявителя резюме, состав и 

содержание комплекта документов в составе Заявки. 

9.9. В случае отказа в принятии одного или нескольких документов, необходимых для 

проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает уведомление на электронный адрес с 

указанием перечня таких документов. Заявке присваивается статус «Направлен на доработку по 

результатам входной экспертизы». 

9.10. После получения всех обязательных документов уполномоченное должностное лицо 

Фонда присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление 

об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта. 

9.11. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены 

документы, не актуализировалась информация более 1 (одного) месяца, присваивается статус 

«Прекращена работа по Заявке». 

Этап III. Комплексная экспертиза 

9.12. С целью определения возможности и условий финансирования Фондом Заявки 

проводится комплексная экспертиза Заявки и документов, предоставленных Заявителем, по 

направлениям: 

➢ финансово-экономическая экспертиза; 

➢ правовая экспертиза. 

9.13. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд выносит Заявку и 

рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании Заявки на рассмотрение 

Наблюдательному совету. 

9.14. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу: 

➢ обеспечивает проведение комплексной экспертизы; 

➢ обеспечивает проведение анализа, предлагаемого Заявителем обеспечения и 

предполагаемых механизмов контроля целевого использования средств займа; 

➢ формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании Заявки 

Фондом с учетом суммы и срока Займа. 

9.15. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 20 

(двадцати) рабочих дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы. 

В случае, если назначение комплексной экспертизы Заявки непосредственно после 

прохождения входной экспертизы невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на 

этой стадии Заявок в Фонде, Менеджер проекта в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет об 

этом Заявителя. 

По мере прохождения Заявок через Наблюдательный совет и высвобождения ресурсов 

(экспертов) Фонда Заявка направляется на комплексную экспертизу. Менеджер проекта 
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уведомляет об этом Заявителя не позднее следующего рабочего дня после направления Заявки на 

комплексную экспертизу путем направления соответствующего письма на адрес электронной 

почты Заявителя. 

В случае направления Заявки на доработку по итогам комплексной экспертизы отсчет 

срока проведения комплексной экспертизы Фондом приостанавливается и возобновляется после 

устранения Заявителем замечаний по материалам Заявки. 

9.16. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется 

Менеджером проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки. 

9.17. Фонд вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, 

в т.ч. и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил 

соответствующее заключение. 

9.18. Фамилии экспертов, рецензирующих поданные Заявки, носят конфиденциальный 

характер и Заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются. 

9.19. Подразделения и органы Фонда, участвующие в экспертизе Заявок, имеют право 

запрашивать у Заявителя дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы. 

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 5 (пяти) дней запрошенные документы, 

Менеджер проекта принимает решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена 

работа по Заявке» и прекращении комплексной экспертизы. 

9.20. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, 

предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и 

аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов. 

9.21. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать параметры и документацию Заявки 

за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы. 

9.22. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления 

любого из следующих обстоятельств: 

➢ несоответствие Заявки критериям отбора Заявок для финансирования по какому-

либо из параметров, определенных настоящим стандартом; 

➢ наличие критических замечаний по Заявке, которые не могут быть устранены в 

сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы; 

➢ факт предоставления недостоверной информации; 

➢ не устранение Заявителем недостатков и замечаний по Заявке в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта. 

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям Заявке 

присваивается статус «Прекращена работа по Заявке». 

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю 

в течение 1 (одного) рабочего дня на электронную почту Заявителя. 

9.23. Повторная экспертиза Заявок проводится Фондом в следующих случаях: 

➢ подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, 

предусматривающих корректировку суммы, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, 

предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа; 

➢ повторное обращение Заявителя за получением финансирования по Заявке в 

случае, указанном в п.9.25, п.9.26 настоящего стандарта. 

9.24. Менеджер проекта в течение 2 (двух) рабочих дней после получения запроса об 

изменении условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной или 

нескольких экспертиз: 

➢ финансово-экономическая экспертиза; 

➢ правовая экспертиза. 

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками. предусмотренными 

настоящим разделом стандарта, и иными нормативными документами Фонда. 
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9.25. Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы 

запрашиваемого займа (основного долга по займу на дату получения запроса Заявителя) в 

следующих случаях: 

➢ при внесении Заявителем изменений Заявки на этапе после окончания комплексной 

экспертизы и вынесении Заявки на рассмотрение Наблюдательному совету; 

➢ при изменении Заявителем условий Заявки после принятия Наблюдательным 

советом решения о предоставлении финансирования по Заявке; 

➢ при изменении Заявителем Заявки после заключения договора займа, когда такие 

изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры 

поручительства; 

➢ при повторном обращении Заявителя за получением финансирования по Заявке, 

которому присвоен статус «Приостановлена работа по Заявке» (при условии, что по такой Заявке 

проводилась комплексная экспертиза). 

9.26. Фонд не взимает плату за проведение повторных экспертиз в следующем случае - при 

повторном рассмотрении Заявки Наблюдательным советом в случае, если договор займа не был 

заключен в сроки, установленные в пункте 10.11 настоящего стандарта, по причине отсутствия 

финансового обеспечения заявок и проектов у Фонда (включая отсутствие свободного остатка 

средств предоставленной из бюджета субсидии или средств, полученных при возврате выданных 

займов, процентов). В таком случае Заявке присваивается статус «Ожидание финансирования» 

при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора 

займа, в сроки, установленные в пункте 10.11 настоящего стандарта. 

10. Принятие решения о финансировании Заявки 

10.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из 

результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит 

предварительное предложение по основным условиям финансирования Заявки Фондом. 

10.2. Заявитель по получению уведомления Менеджера проекта о завершении 

комплексной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней дополнительно предоставляет в 

Фонд комплект документов в соответствии с перечнем, подписанные основные условия, а 

также, в случае необходимости, скорректированную Заявку. Внесение каких-либо 

изменений в Заявку, основные условия финансирования и документацию Заявки по 

инициативе Заявителя на данном этапе невозможны. 

10.3. В случае если документы не предоставляются Заявителем в указанные в пункте 

10.2. сроки, Заявка не выносится на рассмотрение Наблюдательного совета и ей 

присваивается статус «Приостановлена работа по Заявке». 

10.4. Порядок созыва, проведения и принятия решений Наблюдательным советом 

регламентируется Уставом Фонда. 

10.5. Для рассмотрения Заявки на Наблюдательном совете Менеджер проекта 

готовит презентацию, содержащую основную информацию по Заявке, отражающую 

заключения по итогам проведенных экспертиз.  

По требованию любого члена Наблюдательного совета могут быть предоставлены 

иные документы: иные документы, как дополнительные документы, подтверждающие и 

конкретизирующие информацию презентации: заявление об обеспечении, письма 

поддержки, бухгалтерская отчетность, результаты комплексной экспертизы и т.д.  

10.6. Наблюдательный совет принимает решение: 

➢ об одобрении предоставления финансирования Заявки; 

➢ об изменении процентной ставки по займу; 

➢ об отказе в финансировании Заявки; 
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➢ об изменении размера и сроков финансирования; 

➢ об отложении принятия решения по Заявке до получения дополнительной 

информации и (или) устранения выявленных недостатков. 

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями 

предоставления займа, комментариями и рекомендациями. 

10.7. Фонд направляет Заявителю уведомление о решении, принятом 

Наблюдательным советом в отношении финансировании Заявки, в течение 3 (трех) 

рабочих дней после его принятия. 

10.8. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отложении принятия 

решения по Заявке до получения дополнительной информации и (или) устранения 

выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и 

(или) устранить выявленные недостатки, после чего Заявка может быть вынесена на 

Наблюдательный совет повторно. 

В случае непредоставления Заявителем дополнительной информации и не 

устранения выявленных недостатков в определенные Наблюдательным советом сроки, 

Заявке присваивается статус «Приостановлена работа по Заявке». 

10.9. Информация о проектах и заявках, получивших финансовую поддержку, 

размещается на сайте Фонда. 

10.10. Заявитель и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, 

обеспечивающие возврат займа, не позднее 1 (одного) месяца после направления 

Заявителю уведомления о решении, принятом Наблюдательным советом в отношении 

финансировании Заявки, указанной в пункте 10.7 настоящего стандарта, а по сделкам, 

требующим корпоративного одобрения органами Заявителя - не позднее 2 (двух) месяцев. 

В случае если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, 

обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных 

условий, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа с присвоением Заявке 

статуса «Приостановлена работа по Заявке». 

10.11. Присвоение Заявке статуса «Приостановлена работа по Заявке» не лишает 

Заявителя права на повторное обращение в Фонд за получением финансирования с 

проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на 

рассмотрение Наблюдательного совета. Заявкам, которым статус «Приостановлена работа 

по Заявке» присвоен более 1 (одного) месяца, присваивается статус «Прекращена работа 

по Заявке». Документы по таким Заявкам подлежат хранению в течение сроков, 

установленных внутренними документами Фонда.  
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Приложение № 1 к Стандарту Фонда «Условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по 

программе «Оборотный стандарт»  

Класс Расшифровка 

13 Производство текстиля: обработка, прядение волокон, производство тканей 

14 Пошив текстильных, вязаных, трикотажных, меховых предметов одежды 

15 Переработка, выделка, дубление шкур, кожи, пошив обуви 

16 

Обработка древесины: распил, строгание, изделия из древесины, фанеры, пробки, соломки 

(кроме мебели) 

17 Производство целлюлозы, картона, бумаги, канцелярских бумажных товаров 

20 

Производство химических веществ и продуктов: удобрений, пластмасс, каучука, красок, 

мыла, синтетической пряжи и др.5 

21 Изготовление лекарственных препаратов и медицинских материалов 

22 

Выпуск готовых резиновых и пластмассовых изделий, резиновых шин, покрышек, труб, 

гидротканей 

23 

Производство неметаллической минеральной продукции: резка камня, производство бетона, 

асфальта, фарфора, керамики, стекла, гипса 

24 

Металлургия: выпуск чугуна, стали, алюминия, свинца, литье металлов, производство 

ядерного топлива, драг. металлов6 

25 

Изготовление строительных металлоконструкций, емкостей из металла, оружия, столовых 

приборов, инструментов 

26 

Изготовление бытовой электроники, ЭВМ, измерительных приборов, коммуникационных 

систем, спутников, оптических приборов 

27 Выпуск электрооборудования: бытовой аппаратуры, кабелей, электрогенераторов 

28 Производство станков, машин, оборудования, не входящих в другие группировки 

29 Изготовление легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и т.д. 

30 Изготовление судов, поездов 

31 Изготовление корпусной, кухонной, секционной мебели 

32 

Производство прочих изделий: ювелирных украшений, спорттоваров, игрушек, бижутерии, 

музыкальных инструментов и т.д. 

33 Ремонт, монтаж промышленных машин, металлоизделий, электронной аппаратуры 

 
5 За исключением групп 20.53, 20.59.2, 20.59.6, 20.14.1, 
6 За исключением групп 24.46 
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№_______   от “_____” ____________20____г. 

Приложение № 2 к Стандарту Фонда 

«Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе 

«Оборотный стандарт»  

 

Директору  

«Фонда развития промышленности Республики 

Хакасия» 

Кузьминой Екатерине Владимировне 

 
 

 от ______________________________________________________________________________ 

ОГРН/ОГРНИП___________________________   ИНН______________________ 

 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

Наименование 

Заявителя 

ОПФ и полное наименование организации 

Краткое наименование 

Прежние наименования и даты изменения 

Основные реквизиты  

Дата регистрации  

Орган регистрации  

ОГРН  

ИНН   

Местонахождение 

(юридический 

адрес) 

 

Почтовый адрес 

(фактический 

адрес) 

 

ОКВЭД  

e- mail  

Телефон/факс  

Сфера деятельности 

Отрасль Указывается основная отрасль и род деятельности 

Лицензируемые 

виды деятельности 

Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с 

лицензиями 

Наличие счетов 

 Перечислить наименования банков, в которых открыты счета р/с 

№_____________ в банке_____________ 

______________________ 

Наличие 

задолженности 

перед бюджетом 

Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При 

наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на 

дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных 

платежей с указанием сумм неисполненных обязательств 

Размер Уставного 

капитала 

Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб. 

Акционеры / Участники с долей участия свыше 5% 
Указывается ОПФ и полное 

наименование юридических лиц / ФИО 

физических лиц, владеющих 5% акций / 

долей и более (в т.ч. предоставляются 

сведения об акционерах, от имени 

которых номинальными держателями 

выступают другие лица - по состоянию 

на момент проведения годового 

собрания акционеров или более позднюю 

дату для ОАО, по состоянию на 

момент подачи Заявки – для всех 

остальных организаций). 

Указывается (для резидентов): 

- для юридического лица - ИНН; 

- для физического лица - дата рождения 

(ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, 

№ паспорта, когда и кем выдан. 

Указывается (для нерезидентов): 

- для юридического лица – дата регистрации, 

№ регистрации, регистрирующий орган; 

адрес местонахождения; 

- для физического лица - дата рождения 

(ч.м.г.), гражданство, адрес проживания, № 

паспорта, когда и кем выдан. 

Указывается доля в 

уставном капитале в 

% (обыкновенные / 

привилегированные 

акции) 
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Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала 
Указывается ОПФ и полное 

наименование юридических лиц / ФИО 

физических лиц, владеющих 5% акций / 

долей и более капитала акционеров / 

участников, указанных в предыдущем 

разделе и владеющих 20% акций / долей 

и более в капитале Заемщика (в т.ч. 

предоставляются сведения об 

акционерах, от имени которых 

номинальными держателями 

выступают другие лица - по состоянию 

на момент проведения годового 

собрания акционеров или более позднюю 

дату для ОАО, по состоянию на 

момент подачи Заявки – для всех 

остальных организаций). 

Указывается: 

- для юридического лица - ИНН; 

- для физического лица - дата рождения 

(ч.м.г.) 

Указывается доля в 

уставном капитале в 

% (обыкновенные / 

привилегированные 

акции) 

Является ли частью Группы / 

Холдинга (в т.ч. организационно не 

оформленного) 

Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-

сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга 

Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице 

(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных) 

Ф.И.О.  

Дата рождения (ч.м.г.)  

Должность и дата вступления в нее  

Адрес постоянной регистрации  

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан ( в соответствии 

с паспортом) 

Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании 

ОПФ и полное наименование  

ИНН  

Сведения о лицах, входящих в состав коллегиальных органов управления (Совета директоров / 

Правления / Наблюдательного совета или др.)  
Указывается ФИО лиц, входящих в 

состав коллегиальных органов 

управления 

Указывается дата 

рождения (ч.м.г.) 

Указывается должность и место 

работы (полное наименование 

организации) 

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными 

средствами 

Перечислить лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати), а также лица 

(кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться 

кредитными средствами 
ФИО, дата рождения (ч.м.г), адрес 

постоянной регистрации, серия, № 

паспорта, когда и кем выдан 

Должность и дата 

вступления в должность 

Основание для распоряжения денежными 

средствами (реквизиты доверенности, 

Приказа и пр.) 

Информация о согласии / не согласии Заемщика на предоставлении информации Фонду о всех 

непогашенных займах, кредитах, действующих банковских гарантиях, выданных векселях, 

предоставленных залогах и о проверке такой информации Фондом 

Проставить «V» в нужной графе 

Заемщик согласен / не согласен на предоставлении информации Фонду о всех непогашенных 

займах, кредитах, действующих банковских гарантиях, выданных векселях, 

предоставленных залогах и о проверке такой информации Фондом 

 

 

 

      

Направляя Фонду настоящую заявку на получение займа, Заявитель подтверждает следующее: 

1. Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает готовность оперативно 

предоставлять дополнительную информацию по запросу Фонда. 

2. Информация, содержащаяся в настоящей заявке на получении займа, не является конфиденциальной и может 

размещаться Фондом в информационных базах данных и передаваться в другие институты развития (организации 

инфраструктуры). Заявитель согласен, что Фонд вправе при проведении экспертизы привлекать внешних экспертов, 

представляя им полученные от Заявителя дополнительные материалы на условиях соблюдения конфиденциальности. 

3. Заявитель подтверждает, что принимает следующие условия: 

заем предоставляется Фондом всем заемщикам на одинаковых условиях и ему не могут быть предоставлены 

преференции по сравнению с другими заемщиками. 
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4. Заявитель подтверждает, что имущество, являющееся объектом залога, принадлежит Заявителю (или 

указанному Заявителем Залогодателю) на праве собственности, к моменту передачи в залог полностью оплачено 

собственником, не обременено правами третьих лиц, залогами и иными обязательствами.  

5.  Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям: 

- соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- имеет регистрацию и осуществляет деятельность на территории Республики Хакасия; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

- не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, не имеет просроченной задолженности по заработной плате; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и(или) реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, а также участником соглашений 

о разделе продукции; 

Для обеспечения исполнения обязательств по договору займа Заявитель предлагает Фонду 

принять следующее7 

1. Безотзывная гарантия (в отсутствие иного срок гарантии должен соответствовать сроку 

действия договора займа) 

Гарантия банка Реквизиты гарантии в 

случае, если она уже 

оформлена Заявителем 

Наименование банка-гаранта Сумма гарантии 

2. Недвижимое имущество (здания, строения, сооружения) 

Наименование 

имущества согласно 

выписке из ЕГРП 

Наименование 
залогодателя 

Предварительная стоимость 

без учета НДС, если оценка не 

проведена 

Данные об имеющейся оценке 

имущества с указанием 

стоимости без учета НДС, если 

оценка производилась 

3. Движимое имущество Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся) 

имущество) Наименование 
имущества 
(оборудование, 
приобретаемое 
в рамках 
Проекта 
оборудование, 
иное) (инвентарный 

номер, основные 

характеристики: 

мощность, год 

выпуска, 

инвентарный номер) 

Наименование 
залогодателя 

Предварительная стоимость 

без учета НДС, если оценка не 

проведена 

Данные об имеющейся оценке 

имущества с указанием 

стоимости без учета НДС, если 

оценка производилась 

4. Поручительства и гарантии третьих лиц (юридических лиц) 
Наименование 
меры обеспечения 

Реквизиты (если 

поручительство, 
гарантия 
оформлены) 

Наименование поручителя, 

гаранта 
В случае поручительства 

указывается «в полном объеме» 

В случае гарантии указывается 

сумма гарантии 

От Заявителя: 

Руководитель  ____________________   ________________ 
                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер   _____________________                   ________________ 
                                                                                        (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

М.П.                                                    

 
7 выбирается вид обеспечения, его характеристики, наименование залогодателя, наименование поручителя 
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«____» _____________202__ г. 

 

Директору  

«Фонда развития промышленности 

Республики Хакасия» 

 

Для  юридического лица: 

 

от ________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

___________________________________________ 
   

ОГРН/ОГРНИП______________________________   

ИНН_______________________________________ 

Юридический адрес:_________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес:__________________________ 

___________________________________________ 

 

Для физического лица: 

 

от ________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________ 

Место рождения ____________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: Серия _______ № ___________________ 

кем выдан _________________________________ 

__________________ дата выдачи _____________ 

Адрес:_____________________________________ 

___________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН):_____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА ИЗ БКИ 

Настоящим подписант в рамках получения финансовой поддержки некоммерческой организации  

«Фонд развития промышленности Республики Хакасия» (далее – ФРП РХ) дает последней 

согласие на просмотр счета и получение кредитного отчета из бюро кредитных историй, 

содержащего информационную и основную часть кредитной истории, в соответствии с 

Федеральным законом  РФ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее – Согласие). 

Указанное Согласие предоставляется на двухмесячный срок со дня его оформления. В случае, 

если в течение указанного срока финансовая поддержка оказана (договор займа (кредита) был 

заключен), Согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия 

договора займа (кредита). 

Не возражаю(-ем) против проверки ФРП РХ всех сведений, содержащихся в настоящем 

Согласии и иных документах, предоставленных кредитору (финансовой организации) и (или) ФРП 

РХ. 

 

Дополнительно для поручителя/залогодателя физического лица: 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свободно, своей волей и в своем интересе свое согласие ФРП РХ на обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распространение (в том числе передачу) персональных данных, указанных в настоящей Анкете и в 

иных документах, полученных для целей заключения и исполнения договоров с ФРП РХ (далее – 

Согласие по ПД), том числе  

в целях: 
- проверки достоверности сведений, предоставляемых мной всевозможными законными 

способами;  
- оповещения об изменениях в видах и формах поддержки, осуществляемой ФРП РХ; 

-направления уведомлений и требований ФРП РХ (в том числе с использованием электронных 

видов связи: смс - сообщения, сообщения на адрес электронной почты и иное); 

- контроля за своевременным исполнением обязательств;  

- реализации функций по сбору, хранению и обновлению сведений, подлежащих предоставлению 

субъектом персональных данных Фонду. 

 

Согласие по ПД относится к обработке следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество. 

• Пол. 

• Дата и место рождения. 
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• Данные паспорта. 

                  

                                                                                               ______________/_____________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 

• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

• Номера телефонов 

• Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для определения 

платежеспособности 

• Данные о банковских счетах и финансовых обязательствах 

• Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах 

работы. 

• СНИЛС. 

• ИНН. 

• Сведения о деловой репутации (судимости, наличие/отсутствие фактов ненадлежащего 

исполнения обязательств, иные сведения о способах осуществления деловых связей и т.д.) 

• Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью. 

• Данные о моих доходах. 

• Информация о принадлежащем мне имуществе.  

 

Также, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного 

самоуправления, государственным органам и организациям, а также иным организациям для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выполнения условий 

заключенных договоров между мной и ФРП РХ. Для этих целей дополнительно могут быть 

получены или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, 

местах работы, идентификационном номере налогоплательщика. 

Настоящее Согласие по ПД вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

10 (десяти) лет, и может быть отозвано путем подачи ФРП РХ личного письменного заявления. 

 

 

Для юридического лица: 

                   ____________________             ______________               

_____________________________ 

                            (должность)                                                 (ФИО)                                          (подпись) 

                                    М.П. 

 

 

Для физического лица: 

 

 _______________________________________________                         ______________ 

                                      (ФИО полностью)                                                                  (подпись) 
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Форма заверения Заявителя об отсутствии просроченной задолженности8 

 

Директору 

Фонда развития промышленности Республики Хакасия 

№ _____ от _______ 

Заверение  

об отсутствии просроченной задолженности 

 

Настоящим ______________ (наименование, ОГРН, ИНН) (далее – Заявитель), 

основываясь на положениях ст. 431.2 ГК РФ, заверяет Фонд развития промышленности 

(ОГРН 1037700080615) о следующих обстоятельствах. 

По состоянию на ________ (указывается текущая дата) у Заявителя отсутствует / 

есть9 (выбрать вариант): 

• 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. 

________________________ 

Должность уполномоченного 

представителя  

_____________________ / ________________ 

ФИО                                     подпись 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Заполняется на фирменном бланке  организации 
9 При наличии задолженности даётся краткое описание: объем задолженности в рублях, перед кем, по каким обязательствам (с 

расшифровкой по договорам/соглашениям/исполнительным документам или иным обязывающим документам). 
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

___________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование хозяйствующего субъекта) 

 

 
 

на 

 
  

         

 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц) 

 

 

 

Место нахождения эмитента: ____________________________________________ 

(указывается место нахождения (адрес постоянно 

действующего исполнительного органа 

хозяйствующего субъекта (иного лица, имеющего 

право действовать от его имени без доверенности))) 

 

 

 

 

В случае, если информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

(наименование должности уполномоченного 

лица хозяйствующего субъекта) 

_______________ 

(подпись) 

_____________

______ 

(И.О. 

Фамилия) 

Дата"___" ____________ 20 ___ г. М.П. 

 
 

Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта 

 

 ИНН  

 ОГРН  

 

 

I. Состав аффилированных лиц на 
   

         

 

N 

п/п 

Полное 

фирменное 

наименование 

(наименование 

для 

некоммерческой 

организации) 

ИНН 

аффи

лиров

анног

о 

лица 

Место 

нахождения 

юридическог

о лица или 

место 

жительства 

физического 

Основание 

(основания

), в силу 

которого 

лицо 

признается 

аффилиров

Дата 

наступл

ения 

основан

ия 

(основан

ий) 

Доля 

участи

я 

аффил

ирован

ного 

лица в 

Доля 

принад

лежащ

их 

аффил

ирован

ному 
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или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированног

о лица 

лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

анным уставн

ом 

капита

ле 

хозяйс

твующ

его 

субъек

та, 

% 

лицу 

обыкн

овенны

х 

акций 

хозяйс

твующ

его 

субъек

та, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

  

с 
  

        
по   

        

 

N 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в 

список 

аффилированны

х лиц 

    

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 8 

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 8 
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Форма Заверения о составе акционеров10 

Директору 

Фонда развития промышленности 

 

Заверение о составе акционеров 

Исх.№______________ 

Дата_______________ 

 

______________ (наименование, адрес юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес 

юридического лица) является Эмитентом ценных бумаг (далее – Эмитент).  

Краткая информация о ценных бумагах Эмитента 
Описание ценной бумаги Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Выпуск Номинал 

руб. 

Всего ценных 

бумаг 

Акция обыкновенная (АО)     

Акция привилегированная (АП)     

Итого по АО     

Итого по АП     

 

Основываясь на положениях ст. 431.2 ГК РФ, Эмитент заверяет Фонд развития 

промышленности (ОГРН 037700080615) о следующем обстоятельстве: в состав лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам/ состав акционеров Эмитента, по состоянию 

на дд.мм.гггг.  входят следующие лица: 

Перечисляются все лица, владеющие более 5% акций. 

Ф.И.О.____________________, гражданство_____________ 

Количество акций, принадлежащих __________________(штук), что в 

процентном соотношении составляет ______________% 

Либо 

Наименование Юридического лица, ИНН , ОГРН, адрес регистрации 

Количество акций, принадлежащих __________________(штук), что в 

процентном соотношении составляет ______________% 

 

 

      ________________________ 

     Руководитель юридического лица 

   (указать наименование должности) 

                     

                        М.П.   

_____________    ________________________ 

       Подпись                   Ф.И.О. (заполняется от руки)           

                    

 

 
10 Заполняется на фирменном бланке организации 
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Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения 

заявки и для оформления финансирования проекта.  

 (к) – электронная копия документа    (зк) – заверенная копия документа  (о) – 

оригинал документа     (нк) – нотариально заверенная копия документа  (н) 

– оригинал нотариально оформленного документа  (оэ) – оригинал документа  

  

Наименование документа  

Этап, на котором запрашивается документ  

Подготовка 

документов к 

входной 

экспертизе  

 Комплексная 

экспертиза  

Подготовка 

к  

Экспертно

му 

совету  

Подписа

ние 

договор

ов  

1. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние 

Заявителя:  

Устав в действующей редакции   (к)       (зк)  

Учредительные документы (со всеми 

изменениями или последняя редакция, 

действительные на дату подачи заявки и на 

дату назначения руководителя, формирования 

действующего состава органов управления). 

 (к)    (зк) 

По ИП – ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, Паспорт  (к)       (зк)  

Положение об органах управления 

организации. В случае отсутствия 

представляется гарантийное письмо об 

отсутствии положения об органах управления. 

 (к)    (зк) 

Список лиц, зарегистрированных в реестре 

владельцев ценных бумаг,  

владеющих >5% акций 
 (к)      

 

(о)/(зк)  

В случае наличия в списке лиц, 

зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг, номинальных держателей с 

размещением на счете >5% акций 

необходимо предоставить выписку по счету 

депо  

 (к)      
 

(о)/(зк)   

Список владельцев инвестиционных паев, 

которые владеют паями ≥ 5% доли в праве 

общей собственности на имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд  
 (к)       

 

(о)/(зк)   

Заверение о составе акционеров (по 

форме Фонда) 
 (к)       (о)   

 Информационная  справка  о 

бенефициарных владельцах (по 

форме Фонда) 

  

 (к)       (о)   
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Информационная справка об 

аффилированных лицах (по форме Фонда)  (к)       (о   

В случае, если доли участников/акции в 

уставном капитале Заявителя обременены 

залогом третьих лиц, то необходимо 

предоставить в Фонд заверение от 

залогодержателя в отношении совершения 

Заявителем сделки займа с Фондом (по форме 

Фонда)  

  

  

     (о)  

Бухгалтерская отчетность за последний год, 

а также за все завершившиеся отчетные 

периоды текущего года (если прошло 10 

рабочих дней с даты окончания 

календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом) с приложением справки 

об амортизации поквартально. 

 (к)       (к)  

Расчёт величины чистых активов на 

последнюю отчетную дату 
 (к)        

Заверение об отсутствии просроченной 

задолженности по следующим 

обязательствам:  

• кредиторской задолженности (в т.ч. по 

кредитам и займам, перед поставщиками и 

подрядчиками, прочими кредиторами);   

• задолженности по налогам и сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы  

Российской Федерации; •задолженности по 

заработной плате;  

• задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в соответствии 

с правовыми актами Российской Федерации, 

и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед федеральным 

бюджетом  по состоянию на дату составления  

заверения (по форме Фонда) 

 (к)       (о)   

Организационная структура Группы с 

указанием долей владения (если Заявитель 

входит в состав группы компаний)  
 (к)        
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Схема товарно-денежных потоков Группы с 

описанием функций отдельных компаний в 

Группе, принципов внутригрупповых 

расчетов и выделением центров прибыли 

(если Заявитель входит в состав группы 

компаний)  

 (к)        

Консолидированная финансовая отчётность 

группы аудированная по МСФО или 

управленческая – за два последних 

завершившихся финансовых года и 

завершившийся отчетный период текущего 

года (при наличии) (если Заявитель входит в 

состав  

группы компаний)  

 (к)        

Справка ИФНС об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов (код по КНД 

1120101), выданная в течение 30 

календарных дней до дня перечисления 

займа 

      

 (о)  

(предос

тавляет

ся  

при 

выдаче 

займа)  

Согласие Заявителя как субъекта кредитной 

истории на раскрытие информации, 

содержащейся в  

кредитной истории (по форме Фонда) 

 (оэ)        

Документы об одобрении сделки займа 

уполномоченным органом юридического 

лица в случае, если это предусмотрено 

законом или Уставом  

      
 

(о)/(зк)  

Информационное письмо с указанием 

реквизитов расчетного счета в банке, 

открытого для обособленного учета средств 

по займу  

       (о)  

Соглашение к договору банковского счета 

Заявителя, предоставляющее Фонду право 

безакцептного списания средств со счета  

      

 (о)/ 

(зк)  

(предост

авляется 

при 

выдаче 

займа)  

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  

   (к)     (зк)  
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2.Обеспечение по проекту (ВЫБРАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ).  

2.1.При предоставлении Гарантий11/Поручительств юридических лиц: 

Устав в действующей редакции   (к)       (зк)  

По ИП – ИНН, ОГРН, СНИЛС, Паспорт  (к)       (зк)  

Список лиц, зарегистрированных в реестре 

владельцев ценных бумаг, владеющих >5% 

акций  
 (к)      

 

(о)/(зк)   

В случае наличия в списке лиц, 

зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг, номинальных держателей с 

размещением на счете >5% акций 

необходимо предоставить выписку по счету 

депо  

 (к)      
 

(о)/(зк)   

Заверение о составе акционеров  

 (по форме Фонда) 
 (к)      (о)   

  Информационная  справка о  

бенефициарных владельцах  

(по форме Фонда) 

 (к)      (о)   

Информационная справка об 

аффилированных лицах (по форме Фонда)  (к)      (о)   

Бухгалтерская отчетность за последний год, 

а также за все завершившиеся отчетные 

периоды текущего года (если прошло 10 

рабочих дней с даты окончания 

календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом)0  

 (к)       (к)  

Расчет величины чистых активов на 

последнюю отчетную дату 
 (к)        

Заверение об отсутствии неурегулированной 

кредиторской задолженности, прямо 

влияющей на реализацию проекта (по форме 

Фонда)   

 (к)       (о)   

Согласие Поручителя как субъекта 

кредитной истории на раскрытие 

информации, содержащейся в  

кредитной истории (по форме Фонда)  

 (оэ)        

 
11Пакет документов не распространяется на Независимые гарантии кредитных организаций, анализ производится по следующим 

критериям: 

- кредитные организации, имеющие рейтинг долгосрочной кредитоспособности минимум одного из ведущих международных 
рейтинговых агентств (S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings) не более, чем на две ступени ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации в национальной или иностранной валюте; 

- наличие генеральной лицензии Центрального Банка РФ; 
- собственные средства (капитал) в размере не менее 10 млрд. руб.; 

- участие в системе обязательного страхования вкладов; 

-включение в перечень кредитных организаций, публикуемый на официальном сайте Центрального Банка РФ в разделе «Информация 
по кредитным организациям» . 

. 
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Документы об одобрении сделки 

уполномоченным органом юридического 

лица в случае, если это предусмотрено 

законом или Уставом  

      
 

(о)/(зк)  

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  

   (к)     (зк)  

2.2.При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:  

Паспорт, СНИЛС, ИНН         (к)  

Свидетельство о заключении брака 

Гаранта/Поручителя (при наличии 

зарегистрированного брака) и брачный 

договор (если был заключен)  

       (к)  

Согласие на обработку персональных данных 

(по форме Фонда) 
   (к)     (о)  

2.3.При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических 

лиц:  

Устав в действующей редакции   (к)       (зк)  

Список лиц, зарегистрированных в реестре 

владельцев ценных бумаг, владеющих >5% 

акций  

 (к)     
 

(о)/(зк)   

В случае наличия в списке лиц, 

зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг, номинальных держателей с 

размещением на счете >5% акций 

необходимо предоставить выписку по счету 

депо  

 (к)     
 

(о)/(зк)   

Заверение о составе акционеров (по 

форме Фонда) 
       (о)   

   Информационная справка о  

бенефициарных владельцах (по 

форме Фонда) 

 (к)      (о)  

Информационная справка об 

аффилированных лицах (по форме Фонда)9   (к)      (о)  

Бухгалтерская отчетность за последний год, 

а также за все завершившиеся отчетные 

периоды текущего года (если прошло 10 

рабочих дней с даты окончания 

календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом) с приложением ОСВ и 

расшифровок (пояснения ниже)  (к)  

    

 (к)  
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Бухгалтерская справка о балансовой 

стоимости имущества, передаваемого в 

залог, на последнюю отчетную дату 

  

 (к)  

  

 (о)  

Расшифровка забалансовых обязательств, а 

также информация по залогам с указанием 

залогового имущества, залоговой стоимости 

и сроков договоров залога или справка об 

отсутствии таковых  

  

 (к)  

    

Заверение об отсутствии неурегулированной 

кредиторской задолженности, прямо 

влияющей на реализацию проекта (по форме 

Фонда)  (к)6       (о)7  

Документы об одобрении сделки 

уполномоченным органом юридического 

лица в случае, если это предусмотрено 

законом или Уставом  

      
 

(о)/(зк)  

Заверение  Залогодателя  о принадлежности 

на  праве собственности движимого 

имущества, передаваемого в залог        

 (о)7   

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  

  

 (к)  

  

 (зк)  

2.4.При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических 

лиц:  

Паспорт, СНИЛС, ИНН  
      

 (к)  

Нотариально заверенное согласие супруги(а) 

Залогодателя (при наличии 

зарегистрированного брака) и нотариально 

заверенная копия брачного договора (если 

был заключен), или нотариально заверенное 

заявление о не нахождении в браке  

      
 

(о)/(нк) 

Заверение  Залогодателя  о принадлежности 

на  праве собственности движимого 

имущества, передаваемого в залог (по форме 

Фонда) 

      

 (о)  
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Согласие на обработку персональных данных 

(по форме Фонда)  
  

 (к)  
  

 (о)  

2.5.Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:  

Справка с указанием перечня залогового 

имущества  

 (к)  

     

 

  (о) 

2.5.1.Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:  

Отчет об оценке имущества, передаваемого 

в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты 

подписания договора залога  
  

 

 (к)  

  

 (о)  

Документы, подтверждающие права на 

земельный участок (если оформлены 

земельно-правовые отношения)  

  

 

 (к)  

  

 (зк)  

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на дату не ранее 30 дней до даты 

подписания договора залога  

  

 

 (к)  

  

 (о)  

Детализированный реестр документов, 

подтверждающий оплату залогового 

имущества 

  

 

 (к)  

  

 (о)  

Документы, подтверждающие оплату 

залогового имущества, приобретенного в 

течение 3 лет, предшествующих дате 

залога19  

  

 

 (к)  

  

 (зк)  

Правоустанавливающие документы:  

• договоры  на  приобретение 
имущества;  

• документы на передачу имущества 

приобретателю или документы, 

устанавливающие факт перехода права 

собственности в соответствии с законом 

и/или договором  

  

 

 (к)  

  

 (зк)  

 2.5.2.  Документы,  предоставляемые  в  

(автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и  

 отношении  транспортных  средств  

прочих транспортных средств), передаваемых в  залог:  

 Паспорт  транспортного  

средства/самоходной машины  
  

 

 (к)  
  

 (о)  

 Свидетельство  о  регистрации  

ТС/самоходной машины  
  

 

 (к)  
    

Унифицированная форма ОС1 (Акт о 

приеме-передаче объекта основных средств)    

 

 (к)  

  

 (зк)  

Отчет об оценке имущества, передаваемого 

в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты 

подписания договора залога  
  

 

 (к)  

  

 (о)  
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Детализированный реестр документов, 

подтверждающих оплату залогового 

имущества  

  

 

 (к)  

  

 (о)  

Документы, подтверждающие оплату 

залогового имущества, приобретенного в 

течение 3 лет, предшествующих дате 

залога19  

  

 (к)  

  

 (зк)  

Правоустанавливающие документы:  

• договоры  на  приобретение 

имущества;  

• документы на передачу имущества 

приобретателю или документы, 

устанавливающие факт перехода права 

собственности в соответствии с законом 

и/или договором  

  

 (к)  

  

 (зк)  

2.5.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, 

передаваемого в залог:  

Унифицированная форма ОС1 (Акт о 

приеме-передаче объекта основных средств)     (к)    

 (зк)  

Отчет об оценке имущества, передаваемого в 

залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты 

подписания договора залога  
   (к)    

 (о)  

Детализированный реестр документов, 

подтверждающих оплату залогового 

имущества 

   (к)    

 (о)  

Документы, подтверждающие оплату 

залогового имущества, приобретенного в 

течение 3 лет, предшествующих дате залога  
   (к)    

 (зк)  

Правоустанавливающие документы:  

• договоры  на  приобретение 
имущества;  

• документы на передачу имущества 

приобретателю или документы, 

устанавливающие факт перехода права 

собственности в соответствии с законом 

и/или договором  

   (к)    

 (зк)  

3.Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности 

или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях  

Документы,  подтверждающие полномочия 

лиц,  подписывающих договоры       

 (н)  

 Документы,  подтверждающие полномочия 

лиц, заверяющих копии документов        

(о)/(зк)  
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   Пояснения:                                             
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. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской 

отчетности за два последних года, в случае если, согласно действующему законодательству, 

подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.  

Отчётность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:  

➢ в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет 

более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований 

крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и 

даты образования;  

➢ просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности 

с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или 

кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);  

➢ в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием 

инструментов/контрагентов и сумм вложений;  

➢ выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов 

продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);  

➢ займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием 

кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта 

(невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по 

договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, 

валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;  

➢ забалансовых обязательств, включая информацию по залогам имущества и 

выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка 

об отсутствии таковых обязательств);  

➢ лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе 

компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).  

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. На этапе 

подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся 

после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.   

2. Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, 

утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов".  

3. Справка о залоге должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет 

объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин 

и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и 

пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.  

4. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются 

если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки 

платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате 

залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника 

имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и 

характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.  

 

 


