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Изменепия в Стандарт Фонда развития промышленности Тверской области
(Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе

(Оборотный капитал>) Редакция 1 ЛlЬСФ-8

,Щействующая редакция Стандарта Фонда кУсrrовия
и порядок отбора проектов дlя финансированиrI по
программе <Оборотный капит€ш) СФ-8 рел.1.

Изменение, которые вносятся в Стандарт Фоrца
СФ-8 <УсловшI и порядок отбора цроектов дIя
финансирования по программе кОборотный

Пункт 3.1:

3.1. В рамках Программы осуществляется
(lинансирование заявок, соответствуощих
следующим требованиям :

l) Заем предоставляется в рitзмере до l00%
(включительно) от среднемесячного объема выруrки
согласно данным РСБУ, полученной Заявителем от
основIlого вида деятельности за последний календарный
год.

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

2) Срок займа-от 3 до 18 месяцев.

3) Наличие обязательств со стороны Заявителя
о гарантированном рчlзмере
среднесписочной численности сотрудников
Заявителя в период пользования займом в

р.lзмере не менее 70 (Семилесяти)
процентов от среднесписочной численноqги
за последний отчеrный год.

4) Наличие обязательgгв со стороны Заявителя
о предоставлеlлии обеспечения возврата
займЕ отвечающсго требованиям Фонда к
обеспечению возврата средств,

установленным пунктами I-V Приложения
JЪ1 <Виды Основного обеспечения,
принимаемого Фондом по финансируемым
проектам) Стаrrдарта Фонда Nc СФ-И-2.

Пункг 3. l :

3.1.B рамках Програламы ооуществляется

финансирование заJIвок, соответсгвующих сJIедующим
требованиям:

1) Заем предоставJtяется в рлlмередо:о 200Vо (включштельпо) от
среднемесячного объема выручкп
согласно длнным РСБУ, полученной
Заявителем от основного вида
деятельности за последний
календарный год, для Заявителей,
осуществляющих деятыIьцость,

- 55 Дятельность по
предоставлепию мест дJIя
врOменного прожпваншя,
- 91 fеятельность
библпотек, аршlвов, музеев
и прочих объекrов
культуры,
- 93.Щеятельшость в областп
спорта, отдыха и
развлечений,- 56.1 ,Щеятельность
ресторлнов и услJгп по
доставке продуктов
питания;
- 41.20 Строительство
ll(илых п неr(плых здапий,
а такrке для предпрпятий,
включеЕrrых в актуальный
Перечень
спстемообразующих
предпрпятий Тверской
области;

(вк.пючительно) от
среднемесячного объема выруIки
согласно данным РСБИ полуrенной
Заявителем от основного вида
деятельности за пооледний календарный



hйrr,/

-



укzванных в Приложении 1 к настоящему
стандарту.

Сумма займа- от 5 млн рублей до 20 млн

рублей.

2) Срок займа- от 3 до 24 месяцев.

З) Наличие обязательств со стороны
Заявителя о гарантированном ptвMepe

среднесписочной численности
сотрудников Заявителя в период
пользовtlния займом в ptвMepe не менее 80
(Восемьдесят) процентов от

среднесписочной численности за
последний отчетный год.

4) Наличие обязательсгв со стороны
Заявителя о предоqгавлении обеспечения
возврата займа, отвечаюцего трсбованиям
Фонда к обеспечению возврата средств,

установленным пунктами I-V Приложения
Nsl кВиды Основного обеспечения,
принимаемого Фондом по

финаноируемым проектамD Стандарга
Фонла Ns СФ-и-2.D

Пункт 10.6.
l0.6. Экспертный совет приIJимает решение:.об одобрении предоставления

финансирования заявки;
. об отказе в финансировании зarявки;
. обизмененииразмерафинансироваtIия;
о об отложении принятия решения по заявке

до получения дополнительной информаuииl уоранения
выявленных недостатков.

Указанные решения мог},г сопровождаться
отлагательными условиями предоставления займа,
комментариями и рекомендациями.

Вопрос об одобрении предоставления

финансирования заявки, а также об изменении pzx}Mepa

финансирования принимается Экспертным советом с
обязательным отлагательным условием о рассмотрении
заявки на заседании Бюджегной комиссии Тверской
облаgги.

При отсугствии положительного решения
Бюджетной комиссии Тверской области по вопросу
одобрения предоставления финансирования заявки
(изменения рilзмера t}инансирования заявки)
соответствующее решение Экспертного совета об
одобрении предоставления финансирования заrIвки
(изменения размера (lинансирования) считается
недейgгв}тощим,

Пункт l0.6.
10.6 Экспертный совет принимает решение:.об одобрении предоставления

финансирования заrIвки;
. об отказе в финансировании заlIвки;
. об изменении размера финансирования;. об отложении пришrтия решения по заявке до

получения дополнительной информации/ устранения
выявленньж недостатков;

. об увеличении сроков предоставлеrrия
дейсгвующих займов, но пе более чем на б месяцев от
первоначального срока.

Указанные решени.,I могуг сопровождаться
отлагатеJIьными уоJIовиями предоставлениrI займа,
комментариями и рскомендациями.

Вопроо об одобрении предоставлсния

финансирования заrIвки, а также об изменении рtlзмера
финансирования принимается Экспергным советом с
обязательным отлагательным условием о рассмотрении
заJIвки на заседании Бюджегной комиссии Тверской
области,

При отсутствии положительного решения
Бюджотной комиссии Тверской обласги по вопросу
одобрения предоставленлuI финансирования заявки
(изменения рtlзмера финансирования заявки)
соответствующее решение Экспергного совета об
одобрепии предоатавлеЕия финансирования зaUIвки
(изменения размера финансирования) считается
н9дsйствуощим.

Вопрос об одобрении увеличеrrии сроков 
]

предоставления займов принимается Экспертным 
|

советом с обязательным отлагательным условием о 
|

рассмотрепип заявки на заседаниш Бюлжеrной 
|

компсспи Тверской области п не требует 
|

обязате.пьного одобрения Наблюдательного Совета 
|

Фонда при условии предоставления обеспечения в 
|

соответствие с требованиями настоящего Стандарта.>> 
|
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Приложение Ns 1 к Стандарту Фонда "УслOвия и пOрядOк

отбора заявок

для финансирования по программе "Оборотный
капитал":

Перечень отраслевых направлений,

в рамках, которых возможно получение финансовой
поддержки Фонда развития промышленности:

Раздел С "Обрабатывающие производOгва"

раздел D кобеспечение элекгрической энергией, газом и

паром; кондиционирование воздуха))

Jф класса
оквэд2
35.2 <Производство и распределение газообразного

топлива))

Раздел I <.Щеятельность гостиниц и предприятий
общеgгвенного питания)
Ns класса
оквэд2
55 <Пеятельносгь по предоставлению мест д,Iя

временного проживания )

Раздел R, !еятельнооть в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений
Jф класса
оквэд2
9l (Деятельносгь библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культуры)
9З к.Щеятельносгь в облаgги спорта, отдыха и

развлечений>

Приложенио ЛЬ 1 к Станларту Фонда "Условия и порядок

отбора заявок
дlя финансирования по программе "Оборотный
капитал":

Перечень oтрасJIевьж направлений,
в paMKElx, которьш возможно полr{ение финансовой
поддержки Фонда развитиrI промышлснности:

Раздел С "Обрабатывающие производgгваl|

раздел D кобеспечение элекгричсской энсргией, газом и

паром; кондиционирование воздуха)
N класса
оквэд2
35.2 <Производство и распроделение газообразного
топлива)

Раздел Х' <<Строительствоr>
ilь класса
оквэд
4|,20 <<Строительсгвоrr(плыхинеrкилыхзданий>>

Рдздел Н <Сранспортировка п хранение>>

}l! класса
оквэд
49.4 <<!еятельность автомобильного грузового
транспорта и ус.пугп по перевозкам)>
52.1 <<!еятельность по складировянию п
храненшю>>

Раздел I <,Щеятельность гостиниц и предприятий
общесгвенного питанияD
М класса
оквэд2
55 <<.Щеятельночгь по предоставлению мест дш
временного проживанияD
56.1 <<[еятельность ресторанов Ir услуги по

доставке продуктов питаllпя>>

Разде.п L <<{еятельность по опGрациям с нФдвпяспмым
имуществом>
68,2 <сАренда и управление собствеццым пли
арендованным недви2t(l|мым имуществом>

Раздел Q <<[еятельносгь в областп здравоохранения п
социальных услуг)>
86.1 <<Щеятельностьбольничныхорганпзаций>>

Раздел R, .Щеятельносгь в облаgги культуры, спорта
оргапизации досуга и развлечений
Ns класса
оквэд2
91 <.Щеятельносгь библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культ}ры)
9З к!еятельность в облаqги спорта отдыха и
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