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Изменения п. 7.3. Стандарта Фонда <<Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по программе
<<ПDоекты Dазвития))

7.3. Проuентная ставка по предоставляемым целевым
займам составляет:

7.3.1. 3 (Три) прочента годовых в первые три года
пользования займом и 5 (Пять) процентов головых в
оставшийся срок пользования займом при условии
предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа
обеспечения в виде независимых гарантий кредитных
организаций и (или) гарантий и пор)п{ительств ДО
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства", Внешэкономбанка, регионilльных
фондо" содействия кредитованию МСП, страхования
Акционерным обществом <Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО
ЭКСАР)).

или

- 5 (Пять) процентов годовых на весь срок займа при
предоставлении иного обеспечения, соответствующсго
требованиям Стандарта Фонда
J\"9 СФ-2.

7 .З.2. 1 (Один) процснт годовых за пользование
займом в сл)п{ае, если Заявитель обязался обеспечить объем
продаж на экспорт высокотехнологичной продукции не менее
50 % от суммы займа в год, начиная со второго года серийного
производства и указанное подтверждено экспертизой по
проекту.

Указанная ставка подлежит пересмотру, если
Заявитель в течение срока действия договора займа не
обеспечил выполнение условия, указанного в абзаце пункта
7.3.2. В этом случае процентная ставка устанавливается на
уровне существующей ставки по Программе на дату принятия
решения о финансировании проекта и применяется с момента
выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей
равномерными квартаJIьными платежами в оставшийся до
погашения срок действия займа,

7.З,З. Указанная в пункте.7.3.1 процентная
ставка может быть установлена на 2 (два) процента годовых
ниже, при условии приобретения для реrlлизации проекта
отечественного оборулования в размере не менее 50 Ой суммы
займа. Указанная ставка подIежит пересмотру, ссли Заявитель
в течение срока действия договора займа не обеспе.lил
выполнение условий, на основании которых ставка была
определена при выдаче займа. В этом сл)дае процентная ставка
устанавливается на уровнс существующей ставки по
Программе на дату принятия решения о финансировании
проекта и применяется с момента выдачи займас уплатой дополнительных процентных платежей
равномерными квартzшьными платежами в оставIпийся ло
погашения cpolc лействия займа.

7.3. Прочентная ставка по предоставляемым целевым
займам составляет:

7.З.l, l (Олин) процснта годовых в первые три года
пользования займом и З (три) процентов головых в оставшийся
срок пользования займом при условии предоставления на всю
сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде
независимых гарантий кредитных организаций и (или)
гарантий и пор}пrительств АО "Федеральная корпорация по
развитиtо малого и среднего предпринимательства'',
ВнеtIlэкономбанка, регионаJIьных фондов содействия
кредитованию МСП, страхования АкrIионерным обществом
<Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (АО ЭКСАР)).

или

- З (три) процонтов годовых на весь срок займа при
прсдоставлении иного обеспечения, соответствующего
требованиям
Ns СФ-2.

Стандарта Фонда

7.3,2. Прочентная ставка может быть установлена в
размере l (Олин) процент годовых на весь срок займа при
условии приобретсния для реализации проекта отечественного
оборудования в объеме не менее 50 О/о суммы заЙма.

Указанная ставка подлежит пересмотру, если
Заявитель в течение срока действия договора займа не
обеспечил выполнение условий, на основании ко,горых ставка
бьтла определена при выдаче займа. В этом слrrае процентная
ставка устанавливается на уровне существующей ставки по
Программе, указанной в пункте 7.3, l . на дату принятия решения
о финансировании проекта и применяется с момента выдачи
займа с уплатой дополнительных процентных платежей
равномерными квартмьными платежами в оставшийся до
погашения срок займа.


