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'1ЧЖ;ан некоммерчес..ой унитарной _организации 
ФондоМ e"'1I1:

п ромы шл.r, оJйтr.Ё.*ои oon..r, 1ЬоНЛ Рr.' Йrr' ПРЧЬlЧl9Н Н ОСТИ ТВеРСКОИ

области) в соответствии . ..йrl" i']Jо.Цй ;;;ffi 
'й 

's 
'iz'z.'tб Ng 1 00-3о ко

поомьlшленноЙ политике_r';й9Ф оола,iиu , "'", 
правовыми апами

ЖcйffiJйБ"д"рЪц,и и Тверской области,

2. Утверцден НаблюдаТельныМ совето]Л Фонда р_азвитиЯ ^ 
промыШленностИ

тверской "о".lrr,iБ "rр* 
)оаziьда (проrой Nn ъ/н, ,опрос No8),

з. Настоящий стандарт вве|]ен в действие с 3О марта 2о22 год? Приказом

flиреrсора Фонда развития пройr,iчпенн_о:lи тЙ;;й o!n":y от з0,0з,2022 Ns

22о33о.о2,,об утверrкд.rrй и введенr, , д"йё,"," стандартов и внесение

изменений в Стандарты",

4'flляпроектоВ,решеНИяоб.одобреНИикоТорыхприНятыЭкспертнымсоВетом
Фонда развития промышлБI'rоБ" ТверскоЙ области ранее, применяется

стандарт в редакции, действуьщ"й на даry рассмотрения проеша,

5.РешенияобИзМеНенИиобъемафинансовоЙподдержки,рестрУкrУризации
задолжеНностИ (вt<лючаЯ изменение. 

- 
парамеiров _проекта, 

сроков

предоставп"rr, фrr.r.rЬ";;;;,jр;флка,возврата 
задолженности) по

проектам,решеНиео.ф,,"НсироВанИИ..-Ь'ор'.iбылопрИняторанее'
прrни"аоr.ь Экспертнь,ri- .оr"rЬ" Оонда 

- pi""" промышленности в

соответствии с порядком и условиями ф"Ь"'РО1'111, УСТаНОВЛеННЫМИ

стандартом,деЙствУюЦ]имнамомен,пр,',,,япервоНачалЬНогорешеНияо
финансировании такого проекта,

Попросьбе3аявителя,ЭкспертныЙсоВетпрИприНятиирешеНияо
рестрУКгУрИзацИизадолЖеННостивправеприменитЬУсловияфинансироВания'
У.,.,о,п",ныестанд"р,о",деЙствУюtцимнамоМентпринятиярешеНияо
рестрУlffУризацИИИУлУчшаюЩимипопо*",'"3аявителя,вотНошеНии
изменения:

-,"пр",пений использования средств займа;

-размераИоснованиЙотВетствеННостИзаНеисполНеНиеИлИ
ненадлежащее исполнение предуGмоiр"rrr," договором обязательств,
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{. Введение
1.1, Настояший стандарт определяет условия финансового обеспечения

проектов - общие требования и критерии, являюшиеся основаниями для отбора
проектов, а также порядок эксперти3ы и отбора проектов в целях их финансированиясО сторонЫ некоммеРческоЙ унитарной организации Фонда развитияпромышленности Тверской области ..|Фонд развития 'промьlшленности tверской
области, далее - Фонд) по Программе "Промыйленная ипотека" (далее - программа).

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в соответ ствии со
следующими условиями:

. соответствие проекта условиям программы;, соответствие проекта критериям отбора проектов;, соответствие 3аявителя требованиям, предъявляемым настояlлим
стандартом к претендентам на получение финансирования;, соответствие планируемьlх расходов перечню направлений
цел е в о го испол ьзов ания предоставляемого фи н ан сирован ия проекта.

1,3, L{ельЮ экспертизЫ и отбора проектов является принятие на основевсестороннегО объепивногО анализа ffiвешенногО решениЯ О возможности ц l
целесообразности финансирования проекта Фондом.

1,4. Проведение эксперти3ы проекта представляет собой процесс его анализана соответствие требованиям, установленным настоящей проrр"rйой,
действуюlлими стандартами Фонда и условиям предоставления субсидиЙ,'за счетсредств которой осуществляется фи н ан сирован ие.

2. Основные термины и определения i
АффилИрованные лица физические и юридические лица, способныеоказывать влияние на деятельность юридических И (или) физических лиц,

осуществляюlлих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми всоответствии с за конодател ьство м Росси йско й Федера ци и.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете,
прямо или косвенно (чере3 третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет внем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо ИМеёТ а\,возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

государственная информационная система промыlлленности (гисп) -
государственная информационная система, созданная в соответствии со ст. i4
Федерального закона от 3'| .12.2о14 Ns 488-Ф3 "о промышленноЙ политике в
Российской Федер ации" .

группа лиц _ совокупность физических и юридических лиц, ках!цое из
которых способно ока3ывать 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) физическоголица, и при3наваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации или в силу экономического влияния.
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fleH ь - рабоч ий ден ь, определяемы Й 
_,_ :::l,"тстви 

И ДеЙСТВУЮ ЩИМ ТРУДОВЫМ

законодат"пr.rrЬ-r,'Б.i, 
, ,..rоfiЬ" ""д,рте 

не указано иное,

3аем - целевой заем, предостав,9щlТ,Зоtlдоtчl 
в качестве финансирования

п р ое ктов .yO"",""-ni i"""n " 
о""', Ъбе ре п ро м ы шл е н н ости,

3аявитель - российский субъеш деятельности в сфере_промышленности,

оказания услуг в сфере Ф.r_.lфЗБ*, fr 
"р"r"rйr', 

ПР"ДОi'"ВИВШИЙ ДОlryМеНТЫ В

ffi'Жfi:r "Iжiжlт,: заказчик€астройщик у1у: подрядчи1 j,
выполнение о"Ьо, 

-iy;;y;'; 
и!иуи- пй;;фl,Йй;ц имуlлества, на которого

приходитс, "r,niJr" 
й;;й;*" Ёоп"",rь_ iьи от суммы займа,

Критическиезамечания-Недостатки,ВыяВлеНныеВходеэкспертизыИ
отбора проектов, внешние 

_ _ 
И 

"rуrр"rrr"_ 

- ' 
Ьrр"rичения,. .. 

которые могут

препятствоватЬ 
-уЁп"rrоЙ 

р.:i:;.ации' 
проекта ййдУ того, что они являются

существенными й не были У*'i'ЁИ еГО'ПОllОУЪ*""i9 ПР'--'-'О' Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ

безусловн,," пр"п,тствием дп, фЙ,"Ъ"ирования проекта Фондом,

Личный кабинет информацич1_,"стема 
(далее ИС) Фонда,

обеспечиваюlлая возможно.r, пJдJ"и заявителЫ-заявки и загрУзки необходимЫх

документо, , .пЁйроrrоnn .rд",'Ыi.КЖе ОЦеНК' Й"*' На СООТВеТСТВИе СТаНДаРТУ И

проведенr" r*"пЪЪТr-, 
"Ооrдоr. 

иё Ы"сполагается по адресу: frp69,ru,

МенеджерпроектаназначенныЙУполНомоЧеНнымдолЖНостНыМлицом
сотрудник ФондЪ, вitполняю1,1iИ Ьч,-ции в111:1Й"Й",Й, " 9т:""лем 

по проекту,

организацr, прБr"д"ния эксперrйj , принятия Ё,Ь", уполномоченным 
органом

Ы"rд. о финансировании 
проепа,

Независимаяэкспертизапроекта.экспертиза,проводиМаязасЧетипо
поруче н и ю о9 йi;;Ё;;!i1. .d";,I;; 

;;" * з;;;r;; О il rn' УЧаСТН И Ка М ПР Ое КТа

организацr"",,Бу,ц""rrпяощ".й 
.п"цr.Пr.rРОr.''vй Л"'19*1:"' ПО ЭКСПеРТИ3е'

обладаюtцеи доiтаточным опii,ъnn дп, под,ой,*, экспертноJо заключения, по

существу, r-ьооrr"r.rrуощ"r-iрЁооr.rrr",''уЪ;.;;;"' 
; ПРИЛОЖеНИИ Ns 2 К

НаСТОЯЩеМУ"ff]lrТJ];ники 
проекта _ лица, участие Ko'opbix в рассматриваемом

проепе ,rnr"r.r- критичны, ъ;; его у,п""ой реализации, _ 
включая кпючевых

исполнителеи, обладаюlлих *Б"п"r"rцйями, r"об,од'плыми при осуществлении

определенных видов д"rr"п"rБ.rr; лица, прЬдо.r*яюч{|е_фИНаНСИРОВаНИе 
И

обеспечение по проекry t+rr.r.овые органr."й ,rr".rор?! lору"Тели, 
гаранты'

залогодатели);лица,предостаВляюЩИедо.,Уп*ключевымакгивампопроектУ
(например, патент,,технолог"йrоу-raУ, a"""Пrrr'Й У'""ОК); ЛИЗИНГОВЫе КОМПаНИИ;

банки. ? ___|.лl tl.a гtrtиl

обеспечение возврата займа - виды обеспечения, принимаемые Фондом и

предусмотренные Стандарто"'ЪБй. biil соii-"6о;ядоК'обеспечениЯ 
возврата

займов, предоставленных в качествё'*rrararроrarrr'проекгов" 
(далее - Стандарт

Фонда Ne СФ-2),Ne СФ-2). лr,.rr.а E.ey затоат по проепу (не вКЛЮЧаЯ

общий бюджет 1РО.I']._:. "Y*?";'ff'" H.|flM, а также no доiоrоР_lЧ_П:

noou"fl1#^:,:ffi '.J!::"ЦiЦ jЖh:*"з:l*:нi,ffi*i",f""#:КЬ.:
ffi ýaI;Яffi;"TJ;HЖ,H)"Hi:H#Ti;ffiffi 

,m j;шш,IНiо",iТСЯВllРvЧ']l'9' "v П- 
нанiированИЯ). ПЛаНИРУеМЫе ""':,"';;;;"i.iЬчощиi затраТ).привлечению фиl

номинальrr'. ц",J* l, у..",о",d;;Ыбй инбляции соответствуюч
rr iллБLlV VA

;;-".;;;;.,о:},l,i*,,1ж,#,,:i"'"J;l;:#';,$:ffi '::fiЦrjTId#;
,"оопI'[,О,"йilfi ЦЦi*:н:"l#н}н*ъff#iт"Я"r#Х"lТfi #":*"J#

l lрL,Еп' - -::....'.., 
l rа.Ln в vстановленные OKJfilKt= l rt ",-": .л:.,- .оrllппоrий и

ffi нlsffi i,.fi".:#l.i::,жfl #н#нНжffiЁ",ж*:"l;ъж;:;iЁl,-"
MePullРylл "lr" " _,_-__л;л-оо иl'иг.lд его модерНи3ациru ||Jlrr чl,-пr-) 

_ __.. ?лачl^ппптиоовкИ

ш:fi f; fi *ш*,,"дЖi,Х'#Ж;,Жff iliТ,аНй,у"пу. 
jоблаСТИТРаНСПОР"ОО'u



, 3авершена комплексная эксперти3а, проект рассмотрен на Экспертномсовете' и принятО решение О предостаВлениЙ +инJнолроъJй", но в течениеустановленного срока не заключен договор займа;, 3аверщена комплексная эксперти3а, проект рассмотрен на Экспертномсовете' И принятО решение об отлойни 
"' np"""r"" решеiиЯ пО проекгу дополучения дополнительной информац ииlустран"rr" ,r,"вленных недостатков, но втечение установленного срока решение не исполнено заявиiБ"Бr;, на этапе комплексной эксперти3ы или по ее завершению до вынесенияпроекта на Экспертный совеТ iаявителем не устранены недостатки, непредставлены затребованные документы' не актуализировалась информац ия втечение установлен ного срока ;

и хранения.

Gайт Фонда - www.frp69.ru.

Gтатус проекта''Приостановлена
проекту, по которому:

. 3аявка отозвана 3аявителем
экспертизы и отбора проектов.

. статус''Приостановлена
месяцев.

статус проекта "прекраtцена работа по проекту" - присваивается проекту,по которому:
, на этапе оксперти3ы и отбора проекгов выявлены замечания, которr," rоa"r"критический харакгер и не могrг бытL y.ip"rБr";--, на этапе входной эксперти3ы 3аявителем не устранены недостатки, непредставлены 3атребованные документы, не актуализировалась информация более4 (Четырех) месяцев;

работа по проекту'' - присваивается

до завершения процедуры комплексной

работа по проекту'' присвоен более 4 (Четырех)

экспертиза стоимости- оформленное в документальной форме заtиючение Фре3ультатаХ проверкИ сметной стоимости и iо*уr"rrации проекта, выполненнойГОСУДаРСТВеННОй ЭКСПеРТИ3ой iверскоИ оОласrЙ. Ё".r"r.йЬrrЫи стоимости проепадолжен осуществляется на основе данных Федерального реестра сметных нормативовобъектов капитального строительства' строительство которых финансируется спривлечениеМ средстВ федеральногО бюджета, Министерства строительства ижилиlлно-коммунального хозяйства Российской О"д"Ё"цЙ, либо экспертное3аключение о стоимости объекта недвижимого имуч.|ества, выполненное независимымиэкспертами по заявке Фонда. 'llvv Пg.qDУllgИМDl 

}.

Субъект деятельности в сфере промыlUленноGти российскоеЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО' ОСУtЦеСТВЛЯЮЩее ДеЯТеЛЬНОЬr' Б .ф";;;;;rrtцленности натерритории Российской Федерации, на континентальном шельфе РоссийскойФедерацИи, в исклЮчительноЙ экономической зоне Российской Федерации.

Фонд - Фонд развития промышленности Тверской области.

Экспертный совет - коллегиальныЙ орган управления Фонда, к компетенциикоторого относится принятие решения о предоставлении бинансоъой поддер*й;;проектам.

НаблюдательныЙ совет - высций коллегиальный орган Фонда,обеспечивающий соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан,

6hф+



3. условия пРОГРаММЫ - <<промыщленная uпоmекФ,

",,",:","';::::##:";,,3k*ЖrЬ:;iiii;ýI:ъ:;::йffiна созdа"ч" "оЁZ',,Б 
iwЪп|уiЙ;Й;"оЬ:!:" uluЛu е2О МО'

т;":::х:";хr:iir{:*i:i;rВ:;"f 
;!:ii:":,iУ!fi;;;;,со?ласно

"l; ;:::i!;:"'#_::T:ffi 
;,", 1_';lле 

ст вл я ется ф и н а н си р о в а н и е п р о е кто в,

соответстrуощ"l<Ъедуюlцим 
требованиям :

. срокзайма- не более 10 ЛеТ;

, 9ýrций бюджет np99*" -,Б Й","е 25 млн руб,;

:-'jЖi#Нj;,,"r:Д':Щ!f:*,:tу#.'"ъъътъ,":i,ilfi;"*?iJТ1"
сфере транспорт,р_о_lт1.,-"р","",-,_1з 

;;;ЪЪ ЪОИ о, суммы займа в год,

. нffiffilli#Ф жь",fr:,.ъff ::ххr ?;:; -," со сто р о н ы з а я в и тел я,

в объеме ," nnчiй-iбй. общего бюджета проекта;

МинимальныЙИмаксимальныЙразмерзаймаопределяетсяотделЬНым
решением н"опйд.rельного ф;;'Б;ri".- 

Э*ЬП"Оrr;Й .Оd"' ФОНДа ПРИ ПРИНЯТИИ

решения о +йi,.ировании ryйй" определя"i'.у""у , ,ч:j ЗайМа, ИСХОДЯ ИЗ

особенности проекга и фrrанЬЪЪого состояrrr'З"rrИiеЛЯ' НО Не бОЛее СУММЫ'

запрош#;::#J,.";:'jl" 
::trr.н 

сирова н ия п роекта с9 сточ:н ы заявителя :

_ не учитываются ,rr""rйцrи, осуще.rrrirЪ*i'" (ОСУЩеСТВЛеННЫе) 3а СЧеТ

средств, ,r,д"п""rых напряrуо-frп,' поддержк;;;;;;; йз бюджета (субсидии и

т.п.).

4. Критерии обора проектов для финансирования

4.1, В рамках отбора проектов_-цlлf"ансирования 
со сторонь] Фонда

осуществпr"rJ, оцен ка прое *оr r. соответствие следуюtци м кр итер ия м :

. соответствие проекта отрасля м ф, 111'_' 
рован ия ;

, проr.iЙ,Ъ'i,"я обоснованность проепа;

, финансово-экономическая 
устойчивость проекта;

, бинансовая состоятельность 3аявителя;

.качестВоидостатоЧНостЬобеспечеНияВозвратазаЙма'
- юридическая ,о"оi,Ъi"-о", 3аявиiеля, ЛИЦ, ПРеДОСТаВИВШИХ

обеспеченr",,ьоr"вых исполнЙтелей и схемы реаЛИ3аЦИИ ПРОеКТа,

4.2'ДляоцеНкисоответстВияпроекакритерИям<<СоответстВиепроекта
отраслямфинансироВаНия>,осУЩестВляеТся,вчастности,экспертизапоследУюЩиМ
параметрам:

.СоответстВиеокВЭД3аявителяотрасляМ,УказаННымвПриложенииNs1

Стандарта,

4.3.ДляоцеНкисоотВетстВияпроектакритериям.-<СоответстВиепроекта
условиям Сi"rд"рr"u о.ущБ.rrляется,' в ."",*о",й, эксперти3а по следующим

параметрам:
.налиЧиеобязательствпософинансироВаниюпроектасостороНызаявителя'

в объеме ,"'"Ъr-"Бloй оощего бюджета проекта,

4,4,ДляоцеНкисооТВетствияпроектакрИтерию''ПроизводстВенная 7



обоснованность проекта" осуществляется, в частности, экспертиза по следующимпераметрам:

, предоставление документов Экспертизы стоимости;, соответствие проепа основной деятельности компании и ее бизнес_стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованностькомпании в его реализации;, наличие материально-технической базы для реали зациипроекта;, наличие необходимых для реализации проекта компетенций,профессиональная репугация проекгной коr"rдr, заявителя., обоснованность графика и сроков мероприятий, направленных на созданиеобъектов недвижимого имущества в инновационно-промышленньlх парках Тверскойобласти.

4,5, Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическаяустойчивость проекта" осуществляется, в частности, окспертиза финансовыхресурсов 3аявителя по следующим параметрам:

o""nro.iruroi|::H""b 
И ДОСтаточность планируемых финансовых ресурсов для

, наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов дляреали3ации всего проекта с учетом суммы займа и обьснования объемовсофинансирования со стороны третьих лиц; 
" .qyl'la л uu'снования ооъеп 

t-, наличие в полном объеме необходимых _ финансовых ресурсов,достаточных для обслркивания и погашения займа Фонда З.i.ЙrЪп"";, би3нес-план содержит необходимую информацию с обоснованными
:r'f,Ё:ffiJiЕ3}ТSr"j;иФИТИЧеСКИХ ДЛЯ ДОСТЙЖеНИЯ целей проекта, и не содержит

4,6, Для оценки соответствия проекта критерию ''Финансовая состоятельность3аявителя" осуществляется' в частности, окспёртиза по следующим параметрам: 
t, текущее и прогно3ируемое на срок займа финансовое положение 3аявителяустойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков;, отсугствуют при3наки_ банкротства' определяемые в соответствии сзаконодательством Российской Федер ации.

4,7, flля оценки соответствия проекта критерию "обеспечение возврата займа''осуществляется эксперти3а на соответствие предоставленного заявителемобеспечения возврата займа требованиям Стандарта Фонда Ns сФ-2ПРеДЪЯВЛЯеМЫм к качеству и достаточности обеспечения. 
v'lЁlq ll= v\Y-4, 

l

4,8, Для оценки соответствия проекта критерию ''Юридическаясостоятельность 3аявителя, лиц, предоставивших обеспечЬrr" й 
"""мы реали зациипроекга" осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:, соответствие учредительных документов 3аявителя, лиц, предоставившихобеспечен ие, действующему законодательству;, соответствие схемы предполагаемых сделок по проекry действующемузаконодательству, включая отсугствие расчетов, проводимых с использованиемсредств целевого финансирования Фонда, через кондуитные *orn"rrr,зарегистрированные В низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечислениясредств займа бенефициарным владельцам;о про3рачность состава уча_стников (акционеров)/6енефициарных владельцев3аявителя,лиц,предоставившихобеспечеr;;a - Yv'lvЧ"lЧrrq|

,р"оо"",.,ойfi;ffi;Жfi;';
/ кредитными организациями

,//, фr*

судебных разбирательств или
на реализацию проекта (вшючая
или институгами развития),

неуреryлированных
разбирательства с
или в объеме,



пDевышаюlцем 10% от стоимости балансовых активов заявителя / лиЦ,

iЬБдБ.r.rи вtлих обеспечен ие,

о отсутствие процедуры _ 
банкротства, __ликвидации, 

реоргани3ацИИ 
(3?

исключением р"оirrrr.ации в ф;Ё;qЪ:99:rJ;;;;;; 
ппи,о9l1н",я, слиянИЯ)

заявителя, пrц,-rп["ло.тьrrr,лй-"оо".пЬчение 
1]""';ЫЧ_еНИеМ РеОРГаНИ3аЦИИ

институгов р".rrrr, и кредитн,lI _лл 
организаций, предоставивших

гаеантии/поf;;;:*,ijfi ;ffi ,q'r#H?#:#;'""'i^""lo""*"';'"i';o

предполагаемой сделки 3аявителя, п,ц, пр"доставивших обеспечение,

4.9.ВслУчаеприВлеЧеll1дп,реализациипроеКгаклюЧевогоисполнителя
Фонд осуществ;ь ьц"r,,у .ооrБ"r.rrrr r.*Оrl';Й'iРЬбО'""'" НаСТОЯЩеГО

ё;;;ой;" - 

Т;;il"' l""lllliý]i; np9:y:._ критерию____Iро"водствеi.:I1я

обоснованность привлечеrц_чf;rоrо '.nonr""n'.' 
о'Ущ"с"ляется' в ЧастНостИ'

#;;';r-*;HTHH;::il"Jff 'l*,r,o, и м атер и ал ьн о_техн ическо й б аз ы у

кпючевого исполнителя; л.rllч пабот по 
аоЙ деятельностИ

, соответствие выполняемых работ по проекту ocHoвl

компании;-:;ffiffi:"ъх?i.,i;flili'Ъ'разработкикомпетенциЙ,профессионалЬНая

о","н;жт::н:iН.ЁЪ"",'**рj'l"jrо"ЮридическаясостоятельносJь

ключевого ,aпБпrrr"ля" осущ"arrпr"",, , ,",i,o",, экспертиза по следуюlцим

параметрам:
. соответствие учредительных документов ключевого исполнителя

леиствуцжlъlrннjъ:ffiНЪ?ilЪНrНЁ}Lф,ч,"о'.ьхвладельцев
ключевого исполн ителя ;

. отсугствие открытых судебных_.r:9.тр"'"лЬстВ или",НеУреryлированНых

требований, прямо rпrrощr*-й реали3ацr,Б-п|о"*r", 
с участием ключевого

исполнителя;
. отсугствие процедуры банкротства, ликвидации клю:евого исполнителя;

. соответствие схемы прьдпоп"""",,"-,i;;;_ с заяв_ителем по проекгу

деЙствУюЩемУ закоНодат":.rлф-' ,,,л.о,11._о"li""е лра:lетоВ' 
проВодимых с

использованиьм средств ц.п"Jоrо финансирБЬ"'"' ФЬнда' через коНдУитНые

компании, зарегистрrроrarr"," в ни3конало,о",, юрисдикциях, или с целью

переч исле;Б;;;i;ъ;Б; бенефици ар ны м владел ьцам,

4.10.[ляцелеЙнастояlлегостандартаидентификациябенефициарНых
владельц""" проводится, оi,.о,"'.ии лиц, являюlлихся:

. гоСУДарственными корпорациями 1I1.:р,",]заЧИЯ}.|;. 
в которых Российская

Федерация,,Jfй"*r, r:::,r;-Ьй 
ФедеРаЦrr'ПЙбО МУНИЦИПаЛЬНЫе ОбРаЗОВаНИЯ

;,fiЧl;:"lЖ 
; *н: r н#f ТiЦЁ{цJ IT ? о * r::1*' м тор гам,-"ч:]:

раскрыВают инфопцачию _-., 
соотВетстВиИ 

"-с j"*онод"rелЬствоМ РоссиЙскоЙ

ФедерацИ, о ц""',х бумагаК*л-,rпrlаliкlПЛи 
об ранных организаций,

u.,*,,.^ffi :iЯ*[;Р;ll'Ъl!Ъi{ЁТТiЩ,:"';:'u,Ё;;;"fi 
;i_9]рже,

входящей в перечень, 
".1"йо;#ц_.ЁФм 

россии, либо раскрывающими

информац,оо.,п.делЬцах'.Ъй"досryпНыхрЪ.Ур"""НаиноМосновании;
. дочорними общесrвами,иносrранrыi-"iру*,ур, 

организационная форма

9



которых не предусматривае т на личия бенефи ц иарн ого владельца.
4,11, Щля целей настояu]его стандарта под низконалоговой юрисдикциейпонимается территория, включенная в Перечьн,l.офарств и территорий государствитерриторий, предостаВляющиХ льготный r"пойrr,й режим налогообложенияи(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации припроведеНии финаНс9рыХ операций (офшорны"л.о'ф. (р_в. При*".оr-мrнистерства

фИНаНСОВ РОССИйСкой Федерiции оilз ,о"ор" zЪЪ7irп l08н) или инойаналогичный
документ, действующий на дату проведения iкспертиrь,.

' 
Дп" целей настоящего стандарта кондуитные компании определяются с] УчетоМ официалЬных разъяснений Министер.iiЪ бйнансов РоссийскЪй Федерации] в качестве компетентного органа по применению действующих соглащений обизбежан и и двойного налогообложен ия.

5, Направления целевого использования средств финансирования
1 проекта
i 5,1, Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда,] моryт быть направлены на реализацию следующих меро приятий:

, , Строительство зданий, сооружений, коммуникаций дляi организации производства или общехозяйственного назначе ния, атакже i
] для оказанияуслуг в сфере транспортировки и хранения,J о Приобретение недвижимого имущества длlя орга низации производстваi или общехозяйственного на3начения, а таlot(е для оказа нияуслугв сфереl транспортировки и хранения.

li 5,2, оплата приобретаемых товароВ (работ, услуг) за счет средств займаi кJlючевым исполнителям, не раскрытым на момент принятия Фондом решения оlпpeдocтaBлeHИИфинaнcиpoвания.пpoeкта,вo3мoжнапpиycлoвиипoлyчeнияl СогласованиЯ платежа со сторонь1 Фонда с оо"r"rБпrriiй-'проведением

l Ж;::3fl'"Нir;S}:'ОД"'"''Б-]""rопоrической и юридической экспертиз
l

I

6, Требования к 3аявителю и основным участникам проекта
6.,l. Лицо, претендующее на получение денежных средств (3аявитель),

должно соответствовать следующим требоьаниям: 
-r-пyiу 

ао являться юридическим лицом - коммерческой организацией илииндивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещенодействую щи м за конодател ьством или у ст аво м Заяв ителя ;, являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории РоссийскойФедерацИи, на континенТаIьном шельфе Российской Федерации, висключительнойэкономической зоне Росс ийской Федерации ;. являться резидентом Российской Федерации;, не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц,созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющихместонахощцение в ни3коналоговой юрисдикции за пределами территории Российской
Федерации;

, бенефициарный владелец 3аявителя не должен являться нерезидентомРоссийской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в
н и3конало го во й юр и сд и кц ии 3а предела м и территор ии F оссий.*ЬR О"д"р, ц, йllo

/ , ' РаСКРЫТЬ СТРУКТУРУ СОбСТВеННОСТИ, предоставить список аффилированныхru 1о



лици.j"ff ,Б;ж""#lff ij*:-J"ХЪЦ?Ё::Р:t1]=ff*"искпючеНИеМ
реорганизации ,ТБр* iЁ.оп.зоJ.rйЬ, .nrrrr' 

-'''iЙ 
ПП"О-"41НеНИЯ)' ЛИКВИДаЦИИ

или банкротства йй""r, под".r-;;ы иlилиполучения займа,

6.2.3аявителЬ,егоаффилированН,':.:чl,задеЙствова:':'"вреализацИИ
пDоекта как основные участнr*r,.rБ дЪп*rr' '':.-ч 

ffiо'"нн.УI]^.адолЖеННостЬ 
по

,ьлогам, .oop.M-r-rri,* обязателi[r,' ПП"r"*1У 
''"ОЁД*"'Ы 

бЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ

ЁоссийскойФедерац,,,,.до*'|-'llY#"ьТ,ъ'""J:;;ЪЖйТ,"Д,Г-,1l"Ч_ЦЁ:
npoapou"r}lyo задолженность

несвоевре""rrоrо-ъ'поп*"rия_ _в 
,lЬТ,f,"ч ..iq:;;;;""i, 

,п"р"длФондом, включая

обязательств nb- rorrp"ry ,""йrii денеЖных Ь;дъ; илй .11 
предоставлеНИю

отчетност,n о ц"i",Ы йспол,зо,;;;; пБ"до"",п"",,* денежных средств,

предоставление финансирования lр:л:т::' 
ЗаЯВИТеЛЯМ, ВХОДЯ]ЛИМ В ОДНУ

Iз,ж,"ън:,ffi#,ff *,#Ёщ:щffiffi ::Ё^хН;жн"ъБýЁ'ffJflТ
решению наолЙатЪпr*оrо СОВеТа ФОНДа, 

r Фондом на да
6.3.ВслУчае,еслиМеждУ3аявител9.миФондомНадатУподачизаявки

действует до"ор (догов_орlЁ;*9"" _i:lЦi ,n, i"*оИ договор находится в

процессе .".й*ъiri,,rо дп, прй"r" Ооrдо' ."rr*Й'В |абОТУ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ

следующее y"norr"' .уrr"рr", доля заим'сБмниИ из средств целевого

финансироr"rйr--Оонда 
с уrБiо" 3апрашивъемоЙ сумм' займа по вновь

заявляемому проекгу r9_|::.Ё;"ЁЬ*,irr, ЁЪ"ЁЬ' sой балансовоЙ стоИмости

акгивов заявитёля Hi посл"дrоЫоrЧетНУю-да'У'-д""ое 
пол.:У)Ние Не применяется

хlъJ:ffiJJ#: 
jннЁff ',:ilЁннrныннttшн""я:ffi lilТЖЁ;

основного обеспечения, _ 
прrrйй"""оrо Фондоlri по финансирУеМ'м проектам>

ё;;Йilrа Фонда Ns СФ-И-2,

6.4.НаблюдательныЙсоветФондаопределяпредельныЙразмер
суммарноЙ доли заим_ствов iiип, предоставп,"",, из средств целевого

финансироr"й оонда ,"rrrr"nr", вхоhяЩИ' 
''ОДrУ 

ГРУППУ 
-1ТЦ' ' УСТаНаВЛИВаеТ

порядок прrriirr--рJл"нии о-+ЙrЬr*р_о:?.1.1; ;Ъу..'аЪ, если заявка от такого

заявителя приводит к превыш",й у",ньвленного ограничения,

6.5.Лицо,3аяВленноеВпроеКгекакttлючевоЙисполНителЬ,должно
cooTвeтcT,o,"i, Ъл"дуюrлим требования м :

. являться резидентом РоссийскоЙ Федерации или иностранньiм юридическим

лицом, r",,рй",i,ро,"",lм в низконалоговоЙ юрисдикции;

.недолжноНаходитЬся,проц".*ликвипачиИИлИбанкротства;

.допйоосуще111:з;"J;fr;":н::ffiЕ:ff;f ч#"*"ffifi 
,;T#JJ"HJi:

проекга, и роли, заявленнои

подтверхцены предо"r."rl".ll:й Заявителем "БЬБйц,"И 
о ранее выполненных

аналогичны* работах (услугах),

7. Инструменты финансирования
7.1.ФинансированиесостороныФондаосУЩествляетсяпУгем

предостаВп"r*rr'йЬi"Боiо 
rrи*" r. у,по,иях возмездности и возвратности,

7.2.ПроцентнаяставкапопредоставляеМыМцелеВымзаЙмамсостаВляет

"ооч::,т:;'fi ;:.'авляет_сЯ..::,л:,Ж;"*ъJ|,т,уff Ч:}^,ч'iпОо1*"ilо"",

п редусмотренн ы Й условия Ml4' ;йй;fi ;,..ф;'ЙЪ,"',iй -9пок 
зай ма может быть

установле.. Э-*Jп"рrным co'erJ" bon"" *оройй,'""" 3апрошенный 3аявителем, с
11



Ж;:Ьr"r'r:'еННОСТеЙ 
РеаЛИ3аЦИИ ПРОеКга и рфультата финансово-экономической

7,4, 3аявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объемеосновного долга и подлежащих уплате 3а все время пользования займом процентов вСООТВеТСТВИИ С ВИДаМИ ОбеСПеЧеНИя, пр"дуБцоi;;;;'''сrrrд.рrо" ФондаNs СФ-2, СТаТЬИ l-V, Vall (пункт i1 ,rдо. основноЪ обеспечения, принимаемого Фондомпо финаНсируемыМ проектаМ в случае использов аниясредств займа на строительствозданий, сооружений, коммуникаций для организации производства илиобщехозяйственного на3начения, а также для оказа нияуслугв сфере транспортировки ихранения.
3аявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основногодолга и подлежащих уплате 3а все время пользования займом процентов в соответствиис видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда Ns СФ-2, Статьи l-VвидоВ основноГо обеспече,,r, принимаемого Фондом по финансируемьlм проектам вСЛУЧае ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СРеДСТВ Т.ТЧi"' ПРЙОЬЬ"ТеНие недвижимого имуtцества дляоргани3ации производства или общехозяйстьеrrьrо назначения, а Talc(e для оказанияуслуг в сфере транспортировки и хранения. 

v ПqОПаЧliПИЯ' а

7,5, 3аем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет ввалюте Российской Федерации открытый 3аявителем для обособленного учетаденежных средств, предоставленных в виде заЙма. плБiежй. у*rr.нного счета,осуществляются заявителем только по .оrпr.оrrrйБ ."'ОЪндом в порядке,установленномсоответствующимидоговорами. 
rYv'Ч'r''Iv v Ч/.,П

7,в, Погашение основного долга по займу осуществляется заявителем
iffi:'#.' 

ежеквартальными платежам и начиная с девятого квартала полшования

Проценты по займу уплачиваютсяпервого квартала после выдачи займа.
l Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установленI экспертным советом с учетом особенностей реал изациипроекта.

l 7,7, Проценты начИсляютсЯ на сумму задолженности по основному долry,| исходя и3 фактического количества календарных дней в aооrr"r.rвующемкалендарном месяце и действительного числа календарныхдней в году.
проценты начисляются на сумму задолженности по основному долry запериод со дня, следуюцJего 3а днем предостав ления суммы займi, по даry ýфактичеСкого погаШения 3адОлженности по договору, но в любом случае не позднеедаты Окончательного Погашения задолженности, а в случае полного досрочногоистребования Фондом текущей зjiоп*"rности по займу - не позднее датыДОСрочного погашения. 

ll9 ,lvoF

7,8, 3аявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частичнов любой момент времени.

7,9, Фонд вправе потребовать уплатить вместо процентов, указанн blx в п. 7.2настоящего стандарта, проценты 3а поль3ование суммой займа (или его части,соответственно) в размере двойной клlючевой ставки Банка России, действующей впериод с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду привыявлении Фондом факта нецелевого использования 3аемщиком суммы займа (илиего части).

3аявителем ежеквартально, начиная с

ведется с учетом изменений размера lиючевой
действовавшей в течение периода с момента",". 

*,'вз,lп*l ж:L?;" ъ : :,#е1
/ выдачи займа,h/

Ь ,Ц//rф
,l/ /
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7.1о.3аявителЬНесетотв_етствеНностЬза_Неисполнениеил]пненадлежаЩее
испол нен ие предусмотрен н ых о"r"J.ББ, ;;:*:::ь",,_оч ая следую щие :

. за неисполнение или ненадлежаЩее_ч::п'"'ие 
обязателЬств по во'Враry

осноВНого долга 
'itiп"Уплате l1йl{,* ." поф;;й; займом-- пеНи в раз[4ере

0,1%"]тнп.#1".ъ],i,:нТ";*'*glЖТ:,:Ж:Ё#:Т:Т"lНЁУ-;займасрока

жi;".lтJ;:нд;;Г:ы,жllннlтян';i*ffi ":,Ё?тЁъ"fi 
и,lъffi 'J

Ц;}i,;;;J:Н;*Тfi 
l|""..HH,,,":".,,,*ry,,*Tff ,ж,,ffi fi ::ну,,::itff У

регистрации прirr"i.пога/учетi-'п|., "' 11Ь*Д"* 
имущество (если иное

предоставп"r*о"ъаявителе" 
о.iоrйБ обеспече;;; ;" СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ

достаточности) - й, в размере'Ь,боiИ о, 
"rоr"о.i,'-пр"д,"та 

3алога, указаннои в

fiБ*:;'Yжffi"ffi#*ния финансирования является согласие

3аявителя:
.представлятЬотЧеТыоходереалИзациипроектаидостижеНиицелеВых

.., 

" 
-", 

фl ; :i*r*н *ШЖН;": ЪЖ: Клуч и в Ше М ф И Н а Н СО ВУ Ю П ОДДе РЖY

Фонда, и своей деятельно.ril , сфере проrl,rПенностИ (произвоДственнаЯ

специализация, регистрационно" Ъ"ййЬ, фй"l.|"о,о-экономическое 
состояние,

ключевые njo"*rr,, npo",.rii- ймпор,о","йЁ",, д"Illlз_ о результатах

интеллектуальной деятельнойl ; ГосУДаРСТ;ЙЙ ИНфОРМаЦИОННОЙ СИСТеМе

промышленности;. обеспечить возможность контроля Фондом пейству1 самого 3аявителя и

основных участников проекга , )(одБ рЁ"ли,ачуТпоЁ*,", ц9|-::.:lм использованием

средств займа]ъф;*" 9^о".rБЪ 
i^^ 

"6ИНаНСЬВЫМ 
СОСТОЯНИеМ 3аЯВИТеЛЯ' ЛИЦ'

пЬ.До.r.rивLлих обеспечение,

8. Экспертиза проектов

8.1.ЭкспертизапроекгоВВклюЧаетвсебяследУюЩиеэтапы:
, Экспресс-оценка 3аявки;
, Входная экспертиза 3аявки;

, Комплексная экспертиза 3аявки,

8'2.ПриемзаявкИ,JВедоМлеНИезаявителеЙорезУлЬтатахпрохождения
этапов .*"п"рiйrr, и отоорr- проепов, ..прi.i' ЙrфОРМrЦИИ И ДОlryМеНТОВ

осуществп,о,Ъ, через Личный кабинет,

8.3.3аявителЬпослерегИстрацииполУЧаетдосТУпвЛичныЙкабинет,где
заполняет ."*rЁiirrуйщу" +ЪЁЙу'ЗJrr-и 1резюме проекта),

8.4.ФондразмеЩаетнаСаЙтеФондаивЛичномкабинетерекоМеНдациипо
п редоставп"r,iй' з.яв ки, разраоъiан н ые на осн ове н астоя lлего стандарта,

flомоментанаЧалапрохождеЭкспресс.оцеНкипотенцИалЬномУ
3аявителюпредостаВляетсяб".пп",.,",-*о,..БУп,i"ц,о''о.информациоННаяИ
методиче,*",'iЬiдержка в части подготовки 3аявки,

3аявителЬимеетправопередпод"'?1.9^.явкИИВходеjlроВедеНИяэкспертизы
обратиться , 

- 
Ооrд ." рr.rr.r"rrr", оrrоЫйrrЪ id"оований к 3аполнению,

оформлениюипредоставп",.йБ3аявкиипредоставляеМыхдокУментов.
8.5.ВопросыреализациИинформаЦионноЙполитики,атаЮкеполитики 13



соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проекгахреryлируются внутренним документом Фонда, принимаемым уполномоченныморганом' перечнеМ сведений ограниченногО распространения, соглашен иями оконфиденциальности.

не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информац ия оПРОеКТе: ---п,,ч-ч

. общий размер инвестиций в проект;. сумма финансирования, предоставляемого Фондом;, сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;, информация о производимой в ходе реализации проекта продукции,указанная в заявительной документации и отчетности проекта;. календарный план реализации проекга;
8.6. Комплект документов, обязательно входящих в 3аявку, их формыУГВеРЦДаЮТСЯ ,ЩИРеКТОРОМ ФОНДа И подлежат обязательному размещению на сайтеФонда.

размещенные на сайте Фонда формы бизнес-плана, финансовой моделипроекта носят рекомендательный хараЁер. 3аявитель может представить бизнес-ПЛаН, фИНаНСОВУЮ МОДеЛЬ проекта, разработанные в .ооrrJrБ;;;';-йй;,рекоменДациями прИ условии, чтО они содержат все необходимые разделы и,информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах. 
|лимые ра3делы

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным,содержа щ имся в бизнес-плане.

в комплекг документов, входяtлих в 3аявку, обязательно включаются:. правоустанавливающие документы 3аявителя;, документы, подтверцдающие полномоч ия лица, действующего от имени3аявителя;
, предложения заявителя по обеспечению возврата займа;, согласие заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытиеинформации, содержащейся в кредитн ой истории,;, согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных

даНных. 
_-Г_--"'J Ylv lrчУччПqJlЕrпDl.

8,7, ДО окончаниЯ проведениЯ комплексной экспертизы заявитель вправедополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению,

i;:ýJ:jХ*lffi".ПОДТВеРЩ.еНИя соответствия представляемого им проекга r
8,8, В случае необходимости получения разъяснений и дополнительнойинформации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке,менеджер проекта вправе 3апрашивать дополнительную информацию о проекге у3аявителя, а таюке проводить встречи с ним.
8,9, flокументы в составе 3аявки предоставляются в электронном виде идолжны соответствовать следующим требованиям:, Все суммы денежных средств, ука3анные в документах, должны бытьвыражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой моделимоlц содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, 

"dпй 
это обоснованоособен ностями проекта ;, копии документов должны соответствовать оригинальным документам;, текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений

и дефектов, не по3воляюlлих одно3начно трактовать содержание документов.
8,10 3аявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной/ информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответст вии сп/

4- /Иr*/ 14



законодllенН';;'#ХТ ;:Й:.:::уI и попадает на раССМОТРеНИе

п осле п олуче н иr,йп, Б,о *опЛ nn. #J,Ё;6;;дй м ых до кум" ": :. :л,::: "

8.'t2. При регистрации заяв.ки осуществпч:, следующие действия:

, занесение данных заявки в оощий реестр проектов;

: lil;,.:;:H"#':ЖT'H::}":"nor,"," 
заявки к рассмотрению 

и

'. 
е "' 

**,е:'ж]J 
ъТ#:Ъrr*r-:::: и п р и св ое н н ом ре ги стр а ци"j 

?,У

номере ,.пр.rпi,еiся заявrr"по''.irrУ *" ПОСЛе Ъ;Ь;;Й ИМ РеЗЮМе ПРОеКа На

'*ЧН:ff J:Н,вправеry::б"л,:."g"Jн::x:;I,"'"ъ jг'бунъ:жl;,";#]i'

рассмотрения 1"rr*, экспертнй- сОВеТОМ ОrО]r"" ПОДаННIЮ 3аЯВКУ' ЧТО Не

лишает "rо 
rо.можности поrrоJrЬrо оор"щ"r'rr-." полУЧением финаНсироВаНия

такого проекта,

такой заявке присваивается статус "приостановлена работа по проекту' и

'о"-оъlт;Ё.:,"ч::'ДН:НJ"JО#Ь:l_.1:.р:r" 
случаев, когда в НаСТОЯЩеМ

стандарте у*".", иной .по.об,, йпiу-rйriйи)'- напрirЛrЮТСЯ ЗаЯВИТеЛЮ ЧеРеЗ

личный кабинет,
S.15. 3а проведение экспертизы пр9?Iо, ц", _19тй_ 

отбора и принятия

решения о бинансировании 

-6Бrдоr_ 
плата с 

'iая"телей не взимается за

исключением случаев, указан",", пЪ,26 настоящего стандарта,

9. Проведение экGпертиз проектов

Этап l, Экспресс-оц9нкал.
9..t.НЛотапеэкспресс.оцеНкипроводитсяпредr!]телЬНаяпроверка

соответствия проеша и 3аявиrЬп, у.r.rо*l1Jй настояlлим стандартом условиям

Бй;;jr"ffi i{H:ffi,,x''Jflil#l,"ifu r*8i.ЗТfu ",ышать5(пяти)лтт_л,,
9.3. по результат", ,*"iрБ.._оц",*, д"п"ь,ся 

предварительный вывод о

соответствии проекга o.ror"r],;- уъпо"" 9.1н"н"рования 
лроекгов Фондом, и

уполномоr"rrоЬ должностrо" пйцо Фонда прrrй".", Ьдно ,"пёдующих решений:

.приНятЬ3аявr<У,.--,.пр.,,,,-3.аявителюпИсЬмо.УВедомленИео
соответствие проекта осноrный у.поrйrй финансирования проектов'

установленным боrдо*, пr.rrъ о направл"rrй 3u"вки на входную экспертизу с

frl,хнJ"*#3ЁТ.,3ЁъТ.Т.1;#";{-:#{,"J.#Н*il:ж*Е*:тжfi 
:i,?;,q

, отклонить 3аявку и направить 3аявителю письмо с ука3анием

несоответствия резюме про:й. конкреrнr* у;;Ъ;,1* ФlнllСИПОВаНИЯ ПРОеКТОВ'

установлеrrJil 
"БоrдБr.'- в"'i"r'rоil- *"ОrriЙ" 3аЯВКе ПРИСВаИВаеТСЯ СТаТУС

,,отправле,",,"доработкУпор".Уп,,атамэкспресс.оценки''.

9.4, отrшонение 3аявки (резюме ry":I]л? 
на этапе:,Ylr"-оценки не лишает

заявителя возможности поrrБрr-й-оdр"щ"riия 3а получением финансирования

проекта после устранения недостатков,

ry.т.,:,:"л?:ý:Н,,Jffi :}"Jlеделение,9]:,л::тЗ
документов по заявке к дальr"йчi"rу р""""оiБJ*rЬ npo"KTa на этапе комплекснои

экспертизr,. 
"- 

vЧ'lУ'!- --! i ,15



9,6, В рамках входной экспертизы 3аявитель загружает в личный кабинетосновные документы 3аявки, требуемые для проведения комплексной окспертизы.
9,7' flокументы 3аявки проверяются на предмет их комплектности исоответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Кащцый изобязательных документов после соответствующеЙ пЬоr"Ёtй'-Ь*ц"пry"r., пугемпроставления статуса в Личном кабинете упопrоrоченным должностным лицомФонда, Срок такоЙ проверки не может превыцать 5 (Пяти) днеЙ по полномукомплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым

ДОКУМентам -2 (Двух) дней. 
\П-"--""l'v'l'"vl

9,8, Сотрудникам Фонда 3апрещается корректировать за заявителя резюмепроекта, состав и содержание комплекта документов в составе заявки.
9,9, В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документовнеобходимых для проведения комплексной экспертизь1, заявитель получаетсоответствующее уведомление в Личном кабинете с указанием перечня такихДОКУМеНТОВ, В ЛИЧНОМ КабИНеТе ПРОеф прЙ.r.rrается статус ,,направлен 

надоработку по резул ьтата м входной r*ёп"lrй.r,ii 
" --

,}li", *".ч: "_H:J:::T,,,лт1:11" _ :: всем обязател ьным документам,;;;, ;;;# "Ji:#' (ffix'#"-Н:I
экспеDтиза" и нrlпrt.tDпаА? ол__,--_ _.л
вход н о й э кс п ер ти з ы с ука з а н и е м н а з на ч е н н о го М 

", 
;;; й' J":Ё" ]

,1JJ;,jrIlIзy:"l? ,т:ч:]у_ 3_аявителем не устранены недостатки, не
;::fi :?:ffiL#""JIу*,:1":,:"?дlуализировз.{_,,ЪййЪ;#";"Е:ЪrJ;;;;;Ё"йr

9"t3, с целью определения во3можности и условий финансирования Фондомпроекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных3аявителем, по направлениям:
о подтверхýqение соответствия проекта отраслям финансирования;. производственно-техн ологическая э кспертиза 

;. финансово-экономическаяэкспертиза; 
-,--'

. правовая экспертиза;
, экспертиза соответствия достоверности определения сметной стоимостипроекта, э кспертиза стои мости объекта недв ижи мости.9"l4, По итогам проведеНия комплексноЙ экспертизы Фонд выносит Заявку и *рекомендации по условиям участия Фонда в финансировании проекта нарассмотрение Экспертного совета.
9.15. Менеджер проекта

экспертизу:
сопровощцает 3аявку и организует комплексную

. обеспечивает проведение комплексной экспертизы;, обеспечивает проведение анали3а, предлагаемого 3аявителем обеспеченияи предполагаемых механи3мов контроля целевого использования средств займа;, формирует предварительные условия участия Фонда в финансированиипроекта Фондом с учетом суммы, срока и струкгуры проекта.
9,16, Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать40 (сорока) дней с момента принятия решения о назначении комплекснойэкспертизы.

в случае, если назначение комплексной экспертизы проектанепосредственно после прохоцдения входной экспертизы невозможно ввидуl 3Н8чительного числа }DKe находяlлихся на этой стадии nfo"*ro, в Фонде, Менеджер//t

.fr^ r?{*/ б



проекта в течение одного дня уведомляет об этом 3аявителя,

Померепрохо)ЧенияпроектоВЧерезЭкспертныЙсовеI.'1"","'обождения
ресурсов (.ксперiоъ) Фонла_rрiЁii-rаПР.rПr..;;";; 

КОМПЛеКСНУЮ ЭКСПеРТИ3У'

Менеджер про"й" принимает_ р"й"rr" о ,..r"rЪ," *о"плексной эксперти3ы в

течение трех дrБи после ,.'.пй;;; информ.uii"Ь Ъ'О'ОООХ'ДеНИИ РеСУРСОВ

(экспертов) и у"Jдо"п"", -:1^:.ro-r'- 
c"rrri"n' -J"Д"" "ПР*'еНИЯ 

ПРОеПа На

*омплексную ,*.пёрrr.у пугем 
-'й.й"r"rr' ;rЙ ПРОеКТа И НаПРаВЛеНИЯ

Б;iй''' 
;];: Жl*fi, _,*::yj,"" flт;::ноопо J,ът", 

комплексной

окспертизы or.r"i 
.сроч проЬЬд"rr, *ОМППБ*.rОИ ЭКСПеDТИ3Ь1 ФОНДОМ

приостанаrпrrчJiJ, и йобноr#;iJx;о.п" у.rр.rБrr, 3аЯВИТеЛёМ "'"'аНИЙ 
ПО

МаТеРИаЛаМ;ЖЖ,ательность;io?.'З::',:"::ffi 
::Hh?,i:B3i:ix'l'J"lЁT"*i"

определя"r., йъrъ!*"ро* про"*"i rйДr r. rРJООrаНИЯ ПРОВеДеНИЯ ЭКСПеРТИ3Ы В

м и н и мал Ь н 
" 

; :н 
-' 

в п р а в е np' 
?.n "_*1r- л :::y#'-",iу T##*,ir, ь", fi',н:н "

независимой экспертизы, , I.]:i', ,",. .пУr"r","*ой" 3ая"ителЬ УЖе привлекал

внешн их .*.п"рiБ'и п редставил соответствуюш{ее закл ючен ие,

9.19.Фамилииокспертов,рецеНзирУюЩихподаННые-проекты,Носят
конфиденциальный характер и'3аявителям, й"*о как и другим лицам, не

сообщаются,

9'20.ПодразделеНИяиспециалИстФонда,,Участвуюlлиев€кспертИзепроепа'
имеют право запрашивать 

^у 

- зarrителЯ *Jrй"rrЬрr,' пояснения' а также

дополнит"пrr"," дЬ*уr"rrr,, необходимые дп, пЁБ,"денйя экспертизы по проекгу,

ВсдУчае,если3аявителЬНепредостаВилВтеЧение30(Тридцати)дНет
запрошенr'" joyreHrrr, Мен"Йп 1П*,.r" 

пр"й"""т реrUение о присвоении такои

заявке стаryса 
,,hриостаноrп"i"-Ь"бОr. no ПРБЬЙУ" Й ПРеКРаЩеНИИ КОМПЛеКСНОИ

'*'"оJх1']l'ffi"Н;ведения:l.трJlч,,:"iж:}"#,,J";J"#:Ш,#*lffi'iН'
докУментов, предоставлеУ,::Li.rrйr"п"*, "фор""ц'й_ Т.1 

внешних истоЧников'

включая прогньзri и аналитиr".*йь исследоваrriiьrrr, пrц, элекгронные сервисы

,*^т;;"'Т;Щй"з;;з;,;т,;;ffi 
:?"#r"у#"::]',"J,Жr"::?i""l

документацию пр"::,лlл::,.;:"--, _

ЪЬпЬлнят, разделы экспертизы,

g.2з, Комплексная экспертиза прекращается до ее полного 3авершения в

случае ,ы"пБ,Й, любого из ,пёдуюtцих обстоятельств: 
ния

.НесооТВетстВиепроеКгакритерияМотборапроектов-дляфинансирова
покакоМУ.либоИзпараме'ро,,опрёДелЬнныхнастояl.ЦИМстаНдартом;. наличие критическr; 

- 
;йчаний no 

-npo","y, 
*9I:.ч"," не могуг оыть

УстранеНыВсроки,предУсмоТренНыедляпровед",i''койУ'"ксноЙэкспертизы;",*-"ffi;Нffi уliжЖ::,Т;J*i,.ф:ЖёЦч1:опроектУ,_]:::""
з0 (Тридцатй) днеЙ по.пБ направп"rrr--соответствующего 

уведомления

*","тН;-::Ъ.*чr"l,,:олу:::,т:lт":Е*:';l'rъонр,"ннымоснованиям

проешу nр"й""ется стаry,'"П;;;';йна работа по проеку",

уведомление о досрочногvr lрjчхъ"Ёiъ" _:"#ж::,"О 
экспертизьi

НапраВля"'.'.зЪ''ИтелюВТечеНиеодНогодНяВJlичгlL'lчlNqv'l!.чr-.fi



l

l

" 
9,24, Повторная эксперти3а проектов проводится Фондом в следующихi -учаях:

i , подача 3аявителем 3апроса об изменении условий предоставления, финансирования, предусматриваюцJих существенную коррекгировку сметы/ Р].!ХО_лования средСтв, фqИка реалиЗ ации проекта, обеспечеrй, ,Б.rрата средств] заима' сроков возврата' предусмотренных заключенным договором займа и
]j договорами, обеспечивающими возвратзайма;
l ' повторное обращение 3аявителя за получением финансирования по проекгуl , случаях, указанных в п. 1о.12 настоящего стандарта.
l 9,25, Менеджер проекта в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса об
]l И3МеНеНИИ УСЛОВИй' ПЬ"до.iЙпБrr" ОиirансйрБr"rr" принимает решение оl ,роведении одной или нескольких экспертиз:

]i , производственно-технологическая экспертиза;
/ 

. финансово-экономическая экспертиза;l . правовая экспертиза;

l , экспертиза соответствия достоверности определения сметной стоимостиl npoe*Ta, экспертиза стоимости объектa r"дrr*rмости.
l Эксперти3ы проводятся в порядке и в соответствии с методиками,J предусмотренными ра3делом 9 настоящего стандарта, и иными нормативнымиi] документами Фонда К проr"jБrrо экспертиз привлекаются организации,l .оответствующие требованr"й,-опЬЪеленными Стандартами Фонда.
l 9,26, Фонд в3имает плаry 3а проведение повторных экспертиз в размере 0,1%l от суммы запрашиваемого займа (ъсновного долга по займу на дату полученияl запроса Заявителя) в следуюцJихслучаях:

Il , при внесении 3аявителем существенных изменений проепа техническогоl содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после {| окончания комплексной ,,i.пБрiйii и вынесения проекга на рассмотрениеl Экспертным советом 1в установ;ьr;;случаях Наблюдательным советом);ll ;*,1".:Ё.:ffi,*Jfiщ'.*?[,ffi.ъ,:|ff,Е,:fil"rJчъ;:н;;:,,яl Оинансирования по проекту его существенных параметровIl технического содержания, бюджета или графика и порядка реализацииl проекта;
1 ' ПРИ и3менениИ 3аявителем существенных параметров проекта после ? 

]
ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа ЗайМа, КОГДа ТакИе изменения требуЬт 

"rё.йriйзменений в 
1ДОГОВОР ЗайМа И СВЯ3аННЫе С Ним договоры залога, поручительства. ''МеНеНИИ В 
l, повторного обращения заяв.ителя за получением финансирования по iпроекту' которомУ присвоеН статус "Приостаноrп"r" работа по проекгу', (при 

iусловии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза). 

,9пlу \llри

10' Принятие рещен ия о финансировании проекта 
i10"l, После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта, исходя из 
lрезультатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, 
lготовит предварительное предложение по OcHoBHbiM условиям финансирования j

проекта Фондом. ,v"vgJl,|,Y, \ууlпсlпl,уlрчбапин 

i

l10.2. 3аявителЬ по получении уведомления.Менеджера проекта о завершении 
1КОМПЛеКСНОЙ ЭКСПеРТИ3Ы В ТеЧеНИе Ь 1Пяти1 дней допЙrrr"льно предоставляет в iличном кабинете комплект документов в соответствии с перечнем, rrверщqенным i

/ fJjfjffi;:.,,1н:зь"#iЁзl:iхi:ъ" о.,о.й,Ё'JJпо,,,, . таюке, в случае 
/

.Р фrф 
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предельный срок предоставления 3аявителем укачlllого комплекга

документов для ,r,rБь"rrя н1 р#;йЬrr" Э*.П"Рrrr'М СО'е'ОМ СОСТаВЛЯеТ 15

нili,н13:,l[:::цця!itri*sfrнхъi:*Ёк.т,тgý:lънlJffi 
,т;чJ;ýi

внесение *.*rr_пrъо изменении'Ъ'Ъ.rr*у, о.rоiriЪl.по"' финансироВаНИя 
и

документац"о npo"*ra по иницrrr,Ъ"Ъ,я,й,еля " д""о" этапе невозможны,

10.3.ВслУЧаееслидокУментынепредоставляются3аявителеМвУказаННыеВ
п.10.2 сроки, npob*, не выносri., l.|" р_"""о,р"й" Экспертного совета и ему

п р и сва и в а"", 
"-"iy, 

;П р,о"", о,iЪ, 
"-р "б 

о" п о п рое кry",

10.4. Порядок созыва, проведения , lрllт,я решений !1с_пептным 
советом

регламентrру"r"il;й;; 
ооiд"- йтоложен ием об э кспертном со вете,

10.5, для рассмотрения .lpoeKтa " _]I:,1:pTHoM 
совете_ _Менеджер 

прОеffiа

готовит пр"."rr.цию, содер*"щуЫБ.новНУЮ 'r+JР'"ЦИЮ 
ПО lP::*'Y' 

ОТРаЖаЮtЦУЮ'

его ocHoBHbie характери"rr*r, _'" также ,"-oi"", по итогам проведенных

экспертиз и Jilfi,];;й!__о.rл; в проеКТе. БИЗНеС-ПЛаН' Ре3ЮМе ПРОеКТа'

техническое задание, календарriй' nnar, a""r", финансова1_ модель проекта,

заяВлениеоб.'обеспеЧении,..пй.,".подд"й*",бУхгалтерскаяотчетНостЬ'
результаты комплЪксноЙ .*"п"рrrrы, предост",п,Бi"' ЭкспертномУ совеry как

дополнитепrr'" 
"'до*уr"rrr,, подrr"Ьй"Ьщr" ,' *оr*рети'ируюu,lие информацию

презентации,

10.6. ЭкспертныЙ совет принимает решение:

. об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,

: as *ж н ffi:жтJil::щli:роекry до получения допол нител ьной

и н формаци,lу,iр,н"н ия выя влен н ь]х н едостатков,

УказанныерешениямогУтсопровождатЬсяотлагателЬНымиУслоВиями
.*.о";'**1:i,:нi;i*il:шщЁ#ffi"Ёffiъвания заявки, а также об

изменении размера Финансировайi, nprrr"."r." Э*спертным советом с обязательным

отлагательным условием о рr..йоrрёнии ."rr*r-r]'.ЬД"'И БЮДЖеТНОЙ КОМИССИИ

; Й''-'i "бЁТЬ,,, п оложит_ел ьн о го J:ff : Т 
" 
fftffi :: Х, J:Xl ffi i, Hff:X" 

О

области no ronlo.y одобрени, прЬдо.rавления.6rr"""роваНИя 
3аяВкИ (изменения

размера финансирования ."rr*ri соответствI.чйт;;;;,С::пертного 
совета_об

одобрении предоставп"lrlл. ьинансиро,",]-- 5""*, (изменения размера

й"r"lт;т:й:н;ffiЁý:"ff rНЩ.:r,наблюдательногосОВеТа,РеШеНИе

об одобр"rr, ;; ;;-;.d,'фйrаНСИРОВаrrr^ПРО"КТа'СЧИТаеТСЯ 
ПРИНЯТЫМ ПОСЛе

рассмотрения соответствуюlлоо ,опроса.11,"Б"д"й, наблюдательного совета,

включение вопроса в по""li,f";;_rl*йдЁ"п"ого _со.вета 
предлагается

,Щиреrсором Фонда только 1ql.ч",iо'Й, 
олоОп"l.йi пр"доставления финансирования

для реали,чц'Й 
-пЪоекта 

Экспертным советом,

10.s.ФонднапраВляет3аявителюВыписlryИзпротоколазаседания
экспертноrо .оrьi"/наблюдательного совета, Бд"рi*"щего принятое решение, в

течение трех дней после его подписания, 
,,.а аб лтпо)кении приня

1о.9.ВслУЧаепринятияЭкспертнымсоВеТомрешеНИяоботложеНииприНятия
решения по проеrсry Д1_ попчrБrй, допоп"",;;;;Г информации / устранения

выявленных недостатков, йrrrr"п, ,np"r" предоставить дополнителыlую

информаЦ ию иlилиУстранитЬ ,ii,,n"",," ,"доБiа,*й, после чего проеп может оыть

вынесен на экспертный "оr"i-пьъiБрrо 
в .nyr"" не предоставЛеНИЯ ЗаЯВИТеЛеМ
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дополнительной_ информации / устранения выявленных
определенные Экспертным советом / Наблюдательным советомприсваивается статус "приостановлена работа по проекту'',

10.10. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку,размец1ается на Сайте Фонда.

10,11, 3аявитель и Фонд 3аключают договор целевого займа и иные договоры,обеспечивающие во3врат 3айма, по бормl'й, rrr"рr,qценным Фондом, не поэднее 2(Двух) месяцевл lосле ра3мещен ия в Личном кабинете ,r,пrЁ*, из протокола,указанной в п, 10,8 настоящего стандарта, а по сдел.кам, требующим корпоративногоодобрения органами заявителя - не позднее З (трех) месяцев.
В случае, еслИ 3аявитеЛь не подписал договор целевого займа и иныедоговорь], обеспечиваюlлие во3врат займа, в том числе по причине невыполненияотлагательных условий, в ука3анные сроки, то Фонд отказывает в выдаче займа сприсвоением проекту статуса "Приостановлена работа r; ;й;r'.'
10,12, Присвоение проекту статуса "Приостановлена работа по проекry'' нелишает 3аявителя права на повторное обрайение за получением финансированияпо Данному Проекту С проведением повторной комплексной экспертизы , norroorr,,,riвынесением на рассмотрение Экспертным советом.
проектам, которым статус "приостановлена_ работа по проекцr'' присвоен ,более 4 (Четырех) месяцеr, прйarrиваетсЯ стаryС "Прекращена работа по проекцl''.flокументы по таким 3аявкам подлежат хранению в течение сроков, установленныхвнутренними документами Фонда.

недостаткOв в
сроки, проекгу

h-'ft+ 20



Приложение Ns 1

* Ьrандарту Фонда

"Условия , пор,д'о* отбора проекгов для

Финансировани; по программе

til;il"енная ипотека"
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Приложение Ns 2
к Стандарту Фонда ''Условия и порядок
отбора проектов для финансироЬ"нr"
по программе''Промышленная ипотека''

1) Требования к квалифпкацuп специализированной организации дляп роведен ия Производственно-технологи ческо й э кс пертиз ы :

_ деятельность органи3ации в области проведения аналогичных экспертизпроектов (инвестиционных проектов) - не 
".rЪ" d'лет (.д".i и далее - поданалогичной понимается предметная научная, научно-практическая,исследоВательская деятельность в области (отрЬсли),' в коiЬроИ Ъ".пr.уЁi.iпроекг);

_ опыт проведения не менее 10 аналогичньlх экспертиз проектов(инвестиЦионных проектов), из них не менее 3 за предшествующ ий год;- наличие как минимум 20 экспертов (на основании трудового илиграцданско_правового договора), соответствующих одному из требов аний:, научная степенЬ (доктора наук, кандидата наук, PhD илисоответствующей) и стаж не менее З леi в предметной сОерепроведения экспертизы в университетах, научных 1наfчно-,исследовательских) организациях на должности не нижеСТ,Н,С,/ДОЦеНТ, В КРУПНЫХ производственных, инвестиционных иликонсалтин говых компаниях;

диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее10 лет в предметной сфере проведения экспертизы наисследовательских или инженерных должностях, или на должности,предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, вкрупных прои3водственных, инвестиционных или консалтинговых iкомпаниях;

диплом о наличии профильного высшего образования, диплом ополучении дополнительного образования в соответствующей областии стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы наисследовательских или инженерных должностях или на должности,предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, вкрупных производственных, инвестиционных или консалтинговыхкомпаниях. 'ry

2) Требования к квалифпкации специализированной организации дляпроведен ия фи нансово-экономи чеGкой экспертизы :

- деятельность органи3ац ии в области проведения финансово-экономическихэкспертиз - не менее 5 лет;
_ опыт проведения не менее 30 финансово-экономических экспертиз участия(экспертное иlили консультационное сопровождение) в создании промышленногостартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии илистадии развития, из них не менее 10 за предшествующий год;
_ наличие в цтате как минимум 'l0 экспертов, соответствуюtцих одному изтребований:

, диплом о наличии профильного высшего образования в области

Ай/,,,L 22



с

"экономика", "финансы" и т* члY::"" 
'l0 лет по специальности на

должности, предполаiающей проведенйч,",о"оятельной 
экспертизы

проектоВ' В *рУпй 
'проИзВод"'Б"'''' инВестиционНых ИлИ

консалтинговых компаниях;

.flИПЛоМоНалиЧиИпрофиль,о|9..высшегообразованиявобласти
,,экоНомика", "6Инайt", диплом 

'о 
попУ'енИИ дополнИтелЬного

образования в .ооrrJr.irуйБй-области и Ътаж _,:лу","" 
5 лет по

специальности на должности, ЪБдпопагаю99i проведение

самостоятельноЙ,*.п"рi,,ыпроеКго''':.ll.'::ыхпроизводстВенных'
инвестиционньlх ил, *онсалтин говых компан иях,

3.ТребоВаниякквалификацииспециализироВаннойорганизациидля
проведения правовой экспертизы:

-деятелЬНостЬоргаНизациивобластИпроВеденИяправоВыхэксперти3.не
Me'ee'_tT;,, 

проведения не менее 30 правовых эксперти3, из них не менее 10 за

предшествующий год;

.НалиЧиеВштатекакМиниМУмдВУхэкспертов,соотВетстВУюЦlиходНомУиз
требований: 

диплом о наличии профильного. высшего образования в области

"юриспрУденция"' "прД,й"л"н1:'_ И стаж не менее 10 лет по

специалЬНостиНадолЖНостИ,предполагаюЩеЙпроведеНие
саМостоятельноЙэкспертИзыпроеКтоВ,.В.крУпНыхпроИзВодстВенНых'
и нвестиционн ых или консалтин говых компан иях;

оflИПЛоМоНаличИипрофильного.Высшегообразованиявобласти
''юриспруденция", 'йравоведение", д,т1|Yл_ О получениИ

до;олниiельного обра.Ьr"rr, в 
_слоответствую,цей 

отрасли права !
стаЖНемеНее5летпо.п"ц,алЬНостиНадолЖностИ,предполагаюlцеи
проведение .."о.йrЪльноИ .*.n"prr.,, проектов, в крупных

производс-твеННых,иНвестИцИоНнЬlхиликоНсалТинговыхкомпаниях.

3)Привлеченные3аявителеморгаНизациидляподготоВкИ3аявки(или
отдельных документов в составе Заявки) не моryг'рассматриваться как независимые

специализироваННыеорганИзаЦиt4врамкахэкспертизыпроеКгаФондом.

!...,' ..'.. ' 'ч1:. .'
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