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Предисловие

1, Разработан некоммерческой унитарной организации Фондом развития

п ром ы шл" r, о.iЙ irеЁскоИ bon i.r, 1Ьонд раЪвития про м ы tllлен ности Тверской

области) в соответствии ..Ъ*ЪrЪ" ir"РЬ*ЪИ БбП".rЙ ОТ 29.12'2016 Ns 100-3О

<О промышленноЙ nonrrr*J, Тr"р,*ой области> и иными правовыми актами

РоссийскоЙ О"д"р"ции и Тверской области,

2. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности

ТверскоЙ области ЗО марrа'zizz-iодл(Протокол Nd б/н, вопрос Nэ6),

3. Введен в действие с зо марта 2о22 года фиказом flиректора Фонда развития

промыtллйо.r' ТверскоЙ области о, 
"й-,оз,2о22 Nb 22озз0,02 "об

утверщце нии и введении , дБй.irие Стандартов и внесение изменений в

Ьтандарты".
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1. Bee4eHue

1.1. Hacronqrafi craHflapr onpe4enfler ycfloBr4n QuHaHcoaoro o6ecneqenus
npoeKroB - o6qre rpe6oeaxue v KpttTepvitA, flBnfllou.lrece ocHoBaHVAMV gnn or6opa
npoeKToB, a raKxe noptAoK oKcnepru3ur r or6opa npoeKToB B qeltflx rx $ruaHcvpoBaHu+co cropoHbt HeKoMMep.{ecxori yurrapHofi opraHr3aLlur4 Oonga pa3Bnrnn
npoMbl[uneHHocrl4 Teepcrofi o6nacru (Oon4 pa3Btfiue npoMbtuJfleHHocrr4 TaepcrorZ
o6nactut, Aanee - OoHg) no flporpaMMe "lz1Mnopro3aMet4eHt4e" (ganee - nporparvrrvra).

1.2. OrnaxcrpoBaHne npoeKToB ocyqecrBflflercq Oox,qoru B coorBercrBtAV co
cfl eAylo rJ.lH M 14 yclt o B vf,Mu:

. cooTBeTcTB14e npoeKTa ycnoBilf,M nporpaMMbt;

. coorBercrBue npoeKTa KprrepilcM or6opa npoeKToB;
o coorBercrBue 3acerrenc rpe6oaaHnRu, npeAbrBafleMbtM Hacrof tqt4M

craHAaproM K npereHAeHTaM Ha nonyl{enre QrHaHcilpoBaHilf,;. coorBercrBhe nflaHilpyeMbrx pacxo4oB nepeqHrc HanpaBfleHrfi qeneaoro
u cn or b3o B aHhf, n pe4ocra Bfl Fe M o ro $ u H a H cra p oBaHVf, n poe KTa.

1.3. l-{enuro oKcnepru3br n or6opa npoeKToB nBJrFercF npuHATVe Ha ocHoBe
BcecropoHHero o6bexrrexoro alanvga B3BeueHHoro peuJeHiln o Bo3MoxHocrr4 v
qenecoo6pa3Hocn4 Qra Hancrp oBaHnv npoeKra OoHgou.

1.4. I-lpoeeAeHile oKcnepr[3br npoeKra npe,qcraBaser co6orZ npoqecc ero aHalrh3a
Ha coorBercrBile rpe6oaaHrrnit, ycraHoB.neHHbtM Hacronqefi nporpauuorl,
getlcrayrcu)vMu craHAapraur OoHga v ycnoBueM npe.qocraBneHu; cylcugufr,3a cqer
cpe4crB xoropofi ocyu-lecrBlrflercf, $ranaHcrapoBaHue.

2. OcnoBHbre repMilHbt H onpeAeneHrfl

AQ$rnrpoBaHHbte ntaqa Sranvecxre tl ppr4Ar4qecKhe .r]rlla, cnoco6Hure
oKa3btBarb Bflt4nHre Ha AeflTe.nbHocrb roprrqilqecKilx u (wnw) $uervecxrx flilq,
ocyulecrBflfltolJ.ll,lx npeAnprHilMaTenbcKyro AeflTeflbHocTb, il np[3HaBaeMbte raKoBbtMr B

coorBercr BtAtA c 3a Ko H orqarefl bcrBoM Poccr fi cro rI <Depep a qr r .

Eene$uquapuutfi Bra4eneq - SuervecKoe nnqo, Koropoe, B KoHeL{HoM cqere,
npflMo H.nr KocBeuHo (vepe3 Tperbrx nrq) anageer lopr44r4l{ecKilM nuqoM unv nMeer B HeM
npeo6na4aloqee yL{acrue (6onee 25 nporleHToB B ranrrane), nn6o hMeer Bo3MoxHocrb
KoHTponupoBarb ero geilcrBVA B cilny HHbtx ocHoeaHurZ.

l-ocygapcrBeHHar nx$opuaqroHHaf, crcreMa npoMbruneHHocrlt (fhGn) -
rocy.qapcrBeHHaF uH$opruaLlroHHafi crcreMa, co3gaHHafl B coorBercrBr4r4 co cr. 14
OegepanuHoro 3aKoHa or 31.12.2014 Ns 488-03 "O npoMbrufleHHoft noriln4Ke B

Poccu fi cxofi Oepep alqvltt" .

I-pynna nlrq - coBoKynHocrb $rauvecxurx r,r ropr44ul{ecKux .nrLl, KaxAoe vg
Koropbrx cnoco6no oKa3brBarb Bln4nHile Ha EenrenbHocrb (unn geaterbHocrb Koroporo
Haxogr4Tce no4 BnreHileM) rarrax ]opta4r4qecKilx u (unu) $mauvecxtAx nnLL u (nnu)
Haxogfirlr4ecf, nofl Brilf,HHeM (ronrponeru) ogHoro rcpu,qmqecKoro H (nnu) Srsrvecroro
nngra, il npil3HaBaeMbre raKoBbrMl4 B coorBercrButt c 3aKoHo,qarenbcrBona Poccuficrofi
Oe4epaqrv vnv B crny oKoHoMr4qecKoro Bnvf,HVf,.

llexs - pa6ovufi AeHb, onpe4enneuurfi B coorBercrBttvt geficreyrculuM rpygoBbtM
3aKOHOAareflbCTBOM, eCflH B HaCTOf lIeM CTaHAapre He yKa3aHo ilHoe.
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3аем.целевоЙзаем,предоставленныЙФондомВкаЧестВефинансироВания
проекгов субъектам деятельности в сфере промышленности,

3аявителЬ-россиЙскиЙсУбъектдеят9lЬ:lостиВсферепроМыtlJленности'
предоставившииъо*йrri, в Оонд для участия в программах финансирования,

Ключевой исполнитель поставщик промышленною оборудования,

подрядчи* r",r,по;;;;;a;бот (услуг), на *о_r:ryр пр""од"ся выплата заемtциком

более чем 20% ;;й; .Ьйr" в ходе реализации проепа,

Критическиезамечания-НедосТаткИ,выявлеННыевходеэкспертизыи
отборапроектоВ,внешНиеИвнУтреННиеограНиЧения,которыемогУт
препятствовать йп"r*ой п9lизации проекта ввиду того, что они являются

существенными й не были учтены при его подготовке', io при этом не являюшиеся

безчсловНr,* пр"пr;ъr;й; для финdнсирования проекта Фондом,

личный кабинет информационная_-.йьr"", (далее ис) Фонда,

обеспечиваюц{ая возможно.r, пБдirи iаяrиrелем Заявки И Загрузки Необходимых

документов в электронном виде.,, а также оценки заявки на соответствие Стандарту и

проведенr" r*"пЁЁ;й ФЫд;й. ис располагается по адресу:frр69,rч,

Менеджерпроекта-назнаЧеНныЙУполномоЧеннымдолжностНымлицом
соТрУднИкФонда,ВыполняюrлиЙфУнкцИИвзаиМодеЙствияс3аявителемпопроектУ'
организации проведения экспертйi и принятия рь,",ия уполномоченным органом

Фонда о финансировании проекта,

независимая экспертиза проекта - экспертиза, проводимая за счет и по

порученИо Ооrд"Ъ;й;ф поЪii*"rrО к 3аявителю и/или участникам проекта

организациеи, осуlлествляюlцей специализированную деятельность по экспертизе,

обладаюtцей достаточным опь]том для подготовйи экспертного заключения по

существу и.ооrrеrствующая требованиям, указанным в приложении Ns 1 к

настоящему стандарту,

основныеУчастникипроекте-лица,УЧастиекоторыхврассматриВаемоМ
проекге является критичным для его успещной р_еализации, включая ключевых

исполнителеи, обладающих компетенциями, необходимьlми при осуществлении

определенных видов деятельности; лица, предоставляющие финансирование и

обеспечение по проекту (финансовые органr.aцйй, инвесторы, поручители, гаранты,

залогодатели);лица,предостаВляюЩиедостУпкклюЧевыМактиваМпопроектУ
(например, n"r"Hr,'технологию/ноу-хау, земельныЙ участок); лизинговые компании;

банки.

обеспечение возврата займа - виды обеспечения, принимаемые Фондом и

предусмотренные Gтандарто, Ъоrд. lrlп'со-z "порядок обеспечения возврата

займов, предоставленныХ в качестве'финансrрй"rrr' пр-оепов" (далее - Стандарт

Фонда No СФ-2),

обЩиЙбюджетпроекта-сУмМавсехзаТратпопроектУ(невключаяпроценты
по договору ;;й; *Ёrцу i"йi"n", и Фьндом, а также по договорам по

привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемьlх

инвестиций в проеп (понесенных не ранее двух лет, предшествуюlлих дате подачи

Заявки), включая затраты на подготовlry проекта и предпроектные работы (подготовка

проекгно_сметной документацrr, получение необходим,,х согласований и

разреLлении, проектно_r.'.*JЁпr.*rЪ 
' 

рабJть, 
"-Й - 

т,д,), проекгные работы

(строительньiе, монтажные, пуско-наладочные работы и т,д,), капитальные вложения

(приобретение зданий, .оорlйЙ;й- ;.'оОоруiЙЪ,й, и т,д,),_ подбор и обучение

персонала, инвестиции и оЬоЪо",lй капитjл, и иные затрать1, Планируемые

инвестиции В проект указываются В ..омиraпirr,' ценах (с учетом прогно3нои

инфляции соответствуюlцих заiрат), Ранее осушествленные инвестиции в проект
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Проект - ::1окупность органи3ационных, техническИХ, финансовых, кадровыхмероприятиЙ, имеющих целью в установленные 
!94жет, .ро*й создание новою

;Х"ffffiТ/ПРОИЗВОД 
СТВа ИlИЛИЪrО 

"од.рrr.rцйо для внедрения новых технологий

Сайт Фонда - frp69.ru

поо"*ri]i:НЁffii'." "ПРИОСТановлена работа по проекту,, - присваивается
о завершена комплексная оксперти3а, проект рассмотрен на ЭкспертномСОВеТе' И ПРИНЯТО РеШеНИе О Предостаrлений" оrrJr.йЁЪЪ lония, но в течениеустановленного срока не заключен договор займа;1о ЗаверШеНа комплексн€я эксперти3a, 

-.l9_o_"*, рассмотрен на Экспертномсовете, и принято решение об отложе 
""iпр"",Ьч:.решения по проекry до получениядополнительной информацииlустранения'выявленных 

недосr"r*оa, но в течениеустановленногО срока реr"нrЬ не исполНено заявИТёЛем;а' На ЭТаПе КОМПЛеКСНОй ЭКСПеР''.ri iiy по ее заверщению до вынесенияпроекта на ЭкспертныЙ совет Зl_вит9л", ," рф.r"rr, ,"до.iri*r, ," представлены
;ilffff3fi:Е.ДЁУ""i" 

-''" 
,,уrпrffiвалась инфоЁмация в течение \

.*.п"оiriJХ':?dJ:'rЪЪlrffЯВИТеЛеМ до завершения процедуры комплексной

статус проекта "прекраlцена работе по проекту'' - присваивается проекту,по которому:
о на этапе эксперти3ы и отбора проектов выявлень1 замечания, которь]е носяткритический хар_актер и не моryт О'* у.iр;;;;;,;о на этапе входноЙ эксперти3ы 3аявит"п"' не устранены недостатки, не '\;iffilъ'ýТ#rý:о Ва н Н ые докУме нт.', r"Ъ *rуал из иро Ьалась и н формация более

nn"."uJr.'Taryc 
"ПРИОСТаНОВЛеНа РабОТа по проекгу" присвоен более 4 (четырех)

СУбЪеКТ ДеЯТеЛЬНОСти 
_.: сфере промыlлленноGти 

российскоеюридическое лицо,_ осуществляющее деяiельноь1 . сфере промыцленности натерритории РоссийскоЙ Федерации' на континентальном шЬльфе РоссийскоЙ }
Федерации, в исключительной' a*оrомической зоне Росс иЙскоЙФедерацииа.

Технологи ческое перевооружение и модернизация - комплекс мероприятийпо повышению технологического' йtип",*;;;Ьномического 
уровня отдельныхпроизводств, цехов и участков в соответст вии с принципа ,, 

"a"hучших досryпныхтехнологий, механи3ации и автоматизации производства, модерниз ациии заменыfiil::ffi:"rrlr. фИЗИЧеСКИ ИЗНощенноiо оборудов анlия' новым, более

1 Срок, установленный в п.1 0.1 1 настоящего стандарта.2 Срок, определеннЫй рещениеМ ЭкспертногО совета/Наблюдательного совета Фонда,з Срок, установленный в п. g.2о,lо.2r;"r;;;; 
стандарта.а Определяется в соотве.]

политике в Российской a"о"о"чlТiии 
со ст, 3 Федерального закона от 31.12.2О14 N9 488-ФЗ ''О промышленной

1[)/

.П.- Иfu/ 6



ФондНекоммерЧескаяУНитарная'организация..Фонпразвития
промыlлленности'i;;й;й Ьоп..rй (ФОНД Р".rЙrr' ПРОМЫlЦЛеННОСТИ ТВеРСКОЙ

области). ..._ rt'ацпд и кбirпетенции

Экспертный совет - коллегиальныЙ орган управления Фонда, к компетенци!

которого относится принятие р"r"rй' о предост"ьпьrr'финансовой поддержки по

проекгам.

3. Условия программы
в coom*emcmBl.lt с проераммой "Импорmозамешенuе" проuзвоOumсЯ

заемное фчнансuрованuе ^ 
n-[_69rr9r, _реаiuзуемь,х 

по направленuям,

сооm ве m сm вую шuх р азо еlу с,;'о oi-"B ", ", " " 
iйirZ iрЪ u"Bo'c mв а" п о < о К 029-

2о14 (кдес р"о. 2). общероiiiоскuП rпuri'фurаmОР BuP9B ЭКОНОМLtЧеСКОЙ

оеяmельносmu>, уmвержоенrо"i-iрiii,О" еОr-r-ф{r;;iЙ; Оm 31.01'2О14 Ns 14-Сm

(в Оейсmвую'й;;i-' реОакцiu),' ч ,?!р?,п"нйых на проuзвоdсmео новой

ко н ку р е н m o rn о Б oi о й п,р о о у кцllt lJ,, с u м п о р m о з а м е ша ю шu м п о m е н цч ал о м,

3.1.ВрамкахпрограммыосУщестВляетсяфинансироваНиепроектов'
соответст.уо,лЙ" следуюlлим требованиям :

1) Общий бюджет прое]ба - не менее 10 млн, рублей,

2) Сумма ;;й; - oi tO млн рублей до 50 млн рублей,

i} fi Н;;: ха;:;"3:#:,#ар'р: 9з:.вител 
я о п редоста вл е н и и обе сп еч е н ия

возврата займа, оrr"r"ой"iоЪ"Оо.r.ryrrй Оо,да к обеспечению возврата

средств, установлеrrr,"']irьй;-ir,Приложения 
Ns1 <<Виды основного

обеспечения, принr"""rоrЫОо...до" по финансируемым проепам> Стандарта

3i Ж"Ж'.1 #;i; 
" 
го в ы пу Gк1 

_ iрл"зy*у: :ннг" #",1iffi: 
5 0 % от су м м ы

займа, начиная со второго rод. серййного выпуска продукции,

4. Критерии отбора проектов для финансирования

4.1. В рамках отбора проектов д11_-t"ансирования со стороны Фонда

осуществпr"rё" оценка проектов на соответствие следуюшим критериям:

орыноЧНаяперспективностЬипотеНциалимпортозаМеЩения;
онаУЧНо.техНиЧескаяперспеКгиВностЬпродУктаИпроекта,включая

соответствие принципамьtа,пу.t,,,их досryпных технологий;

опроизводственная обоснованность проекга и стратегическая

заинтересованность компании в его реализации;
о финансово-экономическая 

.фф",,rrrность и устойчивость проекта;

о финансовая состоятельность 3аявителя ;

окзч9ство и достаточность обеспечения Возврата Займа;

о Юри[ическая состоятельность заявителя, лиц, предоставивших обеспечение,

ключевых r.поп",елей и схемы реализации проекта,

4.2.ЩляоцеНкисоотвеТстВияпроектакриТерию.,РыНоЧнаяперспективносТЬИ
потенциал импортозамеlления" осуtцествляетъя, в частности, экспертиза

соответствия Проекга одному или нескольким из следующих параметров:

оналичие рынка для продукта;

ОположителЬнаядиНаМикаразвитиярынка;

7



овыпl

российсiiхf lTTfi ,Дýf ll'*diiil"ffi нj#:l",Jiнът,т":,;}",.Jъ"#;технико-экономическим параметрам .ооr.ёrЁrвует мировомУ уровню или превыцаетего;
о сбыт выпускаемой

в н утр е н н е м р ы н ке, B,o,,,.n J 
}лЁiiцл: ffi :iлъ:л ф d;T 

",ffiш?",:il:?ffi 
- ;iсогласно отраслевым планам, утверцда"м,,пп ф"д"р.пrri,iоЬr"rом исполнительнойвласти, уполномоченным пЁ""йi"йЪirБr' 

.ъц--п. '"о"rriJ,]r," 
исполнительныморганом;

рryr"НrrflЁ п?ХЁЖ" ;T;'"J::'fuJH:*. критерию "научно-техническая
достУпных технологий" Ь'Ущ".rrляется, ;';r#ffi:':ilЗJi,ЖJ'У";ЖН#;проекта одному или нескопi*rм из следующих параметров:о отнесение внедряемых новых техноломй, к 1пиоритетным направлениям

lff il;K.iilJiцffifi tН' З. -',?ЖХ JJ i.?:i :::1' бЬо 
"Ъ. 

u ",,,, ".,, 
о.,,,

Российской Оедерации Nd Bgg о, 07.07.2О11; 
й, утверхqqенному указом ПрезидЪнта

, нови3на технических рещений относительно российского техническогоуровня;

поо"''i.,по"'J'iо'ЯЧ;"J;fl,",'"#"i,"ъё"f".,j;Тý1;:,,Jj;,"fl?" 
J'B:Жx*o# 

*

Федерации;
, соответствие разработок и внедряемых__технологий принципам наилучцих

Ё''Т;Н:fi l;-:"Jнi,жf##i#iхfiъ;1:пdil;;ь;йfi ,Т;о-техноло,,,ъ.*,,

,"r"r,,'rJТ#JffiJr::]il:frУr"*:ХОДе Р""ПЙrrЦrи проекта промыцленной продукции
о техническая реализуемость проекта; \с Наличие научно-технического задела и подтверщдение прав Заявителя нанего.

4.4. Для оценки соответствия проепа критерию ''Производственнаяобоснованностl
реализац,,"о.'чu|У.Т;;ъ,:",Тi:ýНý,:ъ;ш;тi:т]'#;t,;"д[ffi i.о наличие производственных активов на территории России для внедренияffi?i:ЕТ8"ХJi.li:ИЧИе соответствующих ,Ьропрr"тий по созданию активов и ?о отсутствие критической
КОМплектуо,лr",-''" 

ПРУl l ИЧtiUКОИ 3аВИСИМОСТИ ПРОеКТа ОТ ИМПОРТНого сырья или, соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес_
;Jffi:"r|#b :I8?:,"#;ffffi,'"*'О"' nPo"*'J дп" компании, ."rrr"ресованность

З."rrrЪ#lЛИЧИе 
МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСКОй баЗЫ ДЛЯ ВЫПолнения разработки уо обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;. обоснованность бюджета на разрабоr*у rоrого продукта;

п" nvr* r}"6;;, ý"-h"jfi?ъ.f#"iТр а оотки' ко м п ете н ц и й, п роф есси о н ал ь ная
4,5, ffля оценкИ соответствия проекта критерию "Финансово-экономическаяэффективность и устойчивость npo"*rb" о"ущчБr.пЪЪi.я, в частности, экспертизафинансовых ресурсов 3аявителя по aп"!уощrм параметрам:l/L+, kl,'rh'йИrr/ 8



ообосноВанНостЬидостатоЧНостЬплаНирУемыхфиНаНсовыхресУрсоВдля
реализации проекга;

оНалиЧиеВполНоМобъеменеобходимыхфинансовыхресУрсовдля
реализации всего проекга с учетом сумм' ,lй""' , обоснования объемов

БББ"ййп"iхх,;ff",ffi ЁlJ[:НlJ,Н,"'}t:::::::,,:жч:ъffi;]#]r
для обслуживания и погашеrr' ййi'Ъ'dfrД" 3аЯВИТеЛеМ' В Т'Ч' 3а СЧеТ ДеНеЖНЫХ

п ото ко в, ге н е р и руе м ы х п р ое,"о 
", 

n Й О 

" ч4:т.tц";;1;"r,fi:н ъж ;rЪ"#,:и 
в а н и я

займа Фонда ," a.t", денежных потоков от текуU{еу

оС!ММ?Чистогодиско-НтироВанногодеНежНогопотока,геНерирУемого

'. 
о 

" " 
*; 

ъа"rТJ"rХ"*" ilib },i},';##T,ffi;' и н ф о р м а ц и ю с о б о с н о в а н н ы м и

оценками параметров, критических для достr*"rйr'целей проекта, и не содержит

,rуrр"*rrх противоречий,

4.6.flляоценкисоответстВияпроеКгакритерию''ФиНаНсоВ3:состоятелЬНостЬ
заявителя'' осуlлествляется, в частности, экспертrъ" no следующим параметрам:

отСК!ЩееИпрогНозИрУемое'":qо.*заЙмафинансовоеположеНие
заявитеЛя устойчиво'с ,оrки зрения jо"",о"ости активов и денежных

. H:;iHr" признаки чIry,:т:лjll:*"пяемые 
в соответствии с

."*оrЪдj,"п,"i,ом Российской Федерации, _ а"

4,7.ЩляоцеНкисоотВетствИяпроектакритерию,'обеспечечиевозвратазаим
осУч.lестВляется экспертиза На 'оо""""'" 

предостаВл'енного заявителем

обеспечения возврата займа ,рЬЪоr"rйrм сrанi.рi5ББrд" l'tn СФ-2 (РеДаКЦИЯ 3)'

предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения,

4.8.flляоцеНкисоответстВияпро-ектакрИтерию.'ЮридиЧескаясостоятелЬНостЬ
Заявителя, лиц, предостаrrrrй*'обеспечениё и схемь1 реали3ациИ проекта"

осуществпr"r"r,' в чЬстностr, a*aп"рrиза по следуюtцим параметрам:

о Соотвотствие учредительньlх документов заявителя, лиц, предоставивших

обеспечение, де йствую щему закон одател ьству ;

о Соответствие схемы предполагаемых сделок по проекгу действующему

законодательству, включая orayrirrr" расчетов, проводимых с использованием

средстВ ц"пБrЬrО фrr"нсийЁ;;r;; Фонпа, 
'чёрез кондуитные компании,

зарегистрированные в низконiпоrоrrlх юрисдикциях, или с целью перечисления

iiЬ!Б ;"йма бенефициарным владельцам;

о прозрачность состава у;;;;;*о, 1"111о,"ров) 
/ бенефициарньlх владельцев

3аявителя, лиц, предоставивших обеспечение;

о отс}тствио открытых"iуъъБ"* п".оrпательств илl_ неуреryлированных

требований, прямо влияюlлиI r; реализацrо nbo"*ra (включая разбирательства с

кредитными организациями или инЬтитутами разБития1, йли , объеме, превышающем

.l0% от стоимости о"п"r.оriii""'irйоr' i.r.rr6n' / лиц' предостаВИвшИх

обеспечение;
оотсУтствиепроцедУрыбанкротства,ликвидацИИ,реоргаНизации(за

исключением реорганизации Ё'*"ф'iр"й"зованИЯ, Пqr99ЬЛrНеНИЯ' СЛИЯНИЯ)

заявителя, лиц, предостаr""rri,обеспеченйь (3а т9ч:чYением 
реорганизации

инститУтоВразвитияукредитНыхорганизациЙ,предоставИвших
гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предЬставивших в залог имущество);

о Н?ЛИЧие полномочии представителей ciopoн к соверцJению предполагаемой

сделки 3аявителя, лиц, предоставивших обеспечение,

9



4.9. В случае привлечения для реализацииФонд осуществляет оценку соответствия ,.*orJСтандарта к ключевому исполнителю.

проекта ключевого исполнителя
лица требованиям настояц]его

для оценки соответствия проекта критерию ''производственная
;:."rЁ"r'rl'rТЪilffi1?;йЖ,Ж*l#;;;rrr"п"'о.й"Ътвляется,вчастности,

-оr"JоД'###п"r;l;х"оостВенных 
активоВ и МатерИалЬно-техническоЙ базы Уо соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельностикомпании;

о обоснованность бюджета;

n"ryr*r}'ffi{ý.#:"r'Jr"#fr1:"f."' РаЗРабОТКИ Компетенций, профессиональная

flля оценки соответствиr
клюЧеВогоисполнитеп""о,ущ j,ffn}ffi 

,YlT#L;fl :HH:;fi :.т,Ё,"?rж,;тпараметрам:
о соответствие учреди.т?льных документов ключевого исполнителядействующему законодатьльйу и деятельrо.i, по проекту;

-оr"JоДоiJý3п'ffi#:'тава УЧастНикоВ i'*цйБr"ров; lоейефициарных владельцев {
о отсутствие открытых сllебlых разбирательств или неуреryлированныхтребований, прямо влияюtцих на р"rпrraцrо проекта, с участием ключевогоисполнителя;
, отсутствие процедуры банкротства, ликвид ацииключевого исполнителя;о соответствие схемы предполагаемых сделок с заявителем по проекгуДеЙСТВУЮЩеМУ 

'аКОНОДаТ"П'aaЁу, включая отсутствие расчетов, проводимых сисполь3ованиеМ средств ц"п"Ьо- ы;;;.йJ..rr' ОЬrдr, 
'-r"р"' 

кондуитные \компании, зарегистрированные р низконалоiовых юрисдикциях, или с цельюпереч и сле н ия средств за й ма о.rеФrцйri;;' ;;;Ъел ь ца м.

,".o"f; lЗ; ff #ffi i.''" :l',iflT, ff r; ffi ,o хf,жl 
ф и каци я б е н е ф и ц и а р н ых

о государственными корпорациями или органи3ациями, в которых РоссийскаяФедерация' сУбъекты российсй-*#йййЪuо муниципап.r'" образованияИМеЮТ бОЛее 50 Проценrо.,*цrЙ (доп"йiБ;;;;r;;", 'Ые 
ОбРазования 

,о эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которыеВНý;"ltffiЪJýfflъ?ilН'; Ьоо""""'и с законодательством российской
о дочерними или контролируемыми обществамие бУМаГИ КОторых прошли пDошелvп v пvl'',lru?a l lл r.r._119"P'tH9lX ОРГаНИзаций,

l"#J;ý:#:ilJ:;iЁнJffi чJ,н;litнiлт.:#::ri"Ёi:liни;д,:ffi ffi?:":;ý,Ё"ъl,НЖ;'fr ff ж"*"**} 
j""llыБfifi Н,хlfi,l"Тiй";Ё;:fi Н":,n адел ь.,цffi1 

;: у"i:::::.ч i"Ъур 
са х н а и н о м .. f#jffir;, дочерними обществами иностранных .r!i6,''Ъоr"rr."ционнаякоторых не предусматривает наличия о.i""фйцrйоrо владельца. форма

:rзr*ili::iiЬ?:'J:'-*,;Ж::"'J;#lЪЖ"l'J:J,.99Ц:**ении перечня иlостранныхбирж, прохощ4ение

Ё;ffi tffi ;уi;""{Щf Яri;i,?ТЖffiчl""J#iг"f жltl{lf;Т#;:y::f"'#":Щ,;ЖТ;,'Ёу"ж";, 8ffi*J,tНЖЖН;Нli HliT.f##.ЪlH чь и цённы J ой";; ; *iiЯ iTailffi T#flT,TfJlxHx/

Ь йи*/ ,o



4.11,ДляцелеЙНастояЩегостаНдартаподНизконалоговоЙюрисдикциеЙ
понимается территория, *оrьrr., в hеречень государств и территорий,

предостаВпrощrl"'лiготныи налоговыЙ режим-,ъпо..о66ложения 
И (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовr,, опйцrй tофrорrriЬ .ЬrТu 1чrв. _Приказом 

'Министерства 
финансов

российскои о.д"р"ции от tз нояЁiя;Ьй bii roBri или иНОЙ аНаЛОГИЧНЫЙ ДОКУМеНТ'

Ъ"Й.irуБщий на даry проведения экспертизы,

[ля целей настояtцего стандарта кондуитные компании определяются с учетом

официальных р"."r.rййи мrй.:й;i;, финансов Российской Федерации в

качестве компетентного органа по применению действующих соглашений об

;;Ё;;;Й и lвойного налогообложен ия,6

5. Направления целевого использования средств финансирования

проекта
5.1.Средства,полУЧеНныедляфинансироВаНИя-У.?:jТ3.состороНыФонда,

моryт быть направлены на реали3ацию следуюu{их мероприятии:

5. 1 . 1 . Разработка нового продуrса/технолотии, включая :

5.1.1.1.опытНо-коНстрУlfiорскиеиопытНо:технологиЧескиеработы;
5.1.1.2, технические, проra,одственно,технологические, маркетинговые

тестирования и испытания;
5.1.1.3.проведениепатентныхисследоВаниЙ(напатеНтНУюЧистоТУ'
выявление oxpa'o.no.obri" рЁ,"*,й yr др,), патентование разработанных

BTi ii ib ilЫ,Н,ilТЁ?".. .l.?J:,il: XXXii;a н и я ( кл и н и ч е с ки е и ссл едо в а Н И Я) И

дрУгиеобязателЬнЬlедляВыВодапродУктанарыноккоНтролЬНо.
сертификацИоННыепроц"дУр,.,атiкжёзарУбежныеклиниЧескИе
исследования и испытания фiрмацевтической и медицинской продукции; _

5.1.1.5.приобретениерасходныхМатериаловдляпроведеНияМероприятИи
поНастояЩемУразделУ,ВтомЧИслесырЬяиресУрсоВдлявыпУскаопытных'
опытно_промы[llленных партий, испытаний оборудования И Технологии До

запуска в серийно" проr.jJд.iЁ"_ в объеме до 20% от суммы займа,

5.1.2. Приобретение или использование специального оборудования для

проведения нёобходимьlх опытно-конструкгорских работ и отработки технологии,

включая создан ие опытно-промышлен н ых установок,

5.1.3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии

проекта, пр"дrrъъъrиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на

аналитиЧеские исследоВаниЯ Ш-; Сер_тцФлlкация и внедрение новых методов

эффективной организации прочi.Бопства 1iso 9ооо, LЕдN и пр,),

5.1.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

(лицензий r r"Т"riir1 у ро..rйских или иностранных правообладателей,

5"1,5, Инжиниринг: ..лл(-апllll. технологического5.1.5.1. обеспечение необходимой адаптаци'ллJл,#,"]:JJх;
оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку техническои

документации, для обеспечения ,недрения результатов разработок в

;:iцУ хъ :ýifi _н:нтел ьски е р аб от ы, 
9б 

о q I_.y..l : :i} 
д1 i::1,. .la 

з раб от ка

концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для

fficииoт9апpeля2O14г,Nc03-00-P3/16236(ииHыeаНалoгиЧHЬlepазъяcнeния).
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организации производства;
5,1,5,3' ра3работка проектной документации для объепов капитальногостроительства, включая проведенйе экопогической и иных необходимыхэксперти3, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и ip. служб, nolioror*y и получениера3решеН ия на осУществлеНие градостроительной деятельности.5,1,6, Приобретение в собственность7 для целеЙ технологическогоперевооРужениЯ и модерНи3ациИ прои3водства российского и (или) импортногоПРОМЫШЛеННОГО ОбОРУДОВ аНИЯ Как нового, TiK и оi,.йЪiо ,'yiorp"o лении(включаяпринадлежности, технологи,":IIе ocHaciKy, ремонтные комплекты), а таo,(е егомонтаж, наладка и иные мероприятия по 

"rо'подrотовке для серийного производства.5,1,7, Общехозяйственные расходы по проекту - затраты на выполнение
rJJJilЗi#ННН;. * ;Жlж,rж:-ТБорJ.оелений, р".пй.уощих проект, _ в

о расходы на оплаry труд1 административно-управленческого 
ивспомогательного персонала (дирекция, бухгалiерия, хозяйственный отдел и т.д.) иустановленные законодательсirом начислен ия науказанные выплаты;о КоМоНДИровочные и транспортные расходы проектной команды (стоимостьПРОе3Да и проживания); 

_ 

ГЧv'\vЁ',l 'lУvЕП'ПUИ КОМаНДы (стоимо( 
:.о подготовка, переподготовка обучение инженерного, производственного иэксплуатационного персонала для обеспёчеrr" проrrводства;, арендная плата 3а исполь3уемое в проекте имущество общехозяйственногоНа3НаЧеНИЯ (ПОМеЩеНИЯ, а ТаКЖ:Движимое ийущ".rrо)"и расйi-о onnr'e услуг поего содержанию (уборка снега, мусора, 'вывоз 

твердых Ьытовых отходов,дезинфекция, де3инсекция, дерати3ация, ремонт основных средств), оплатакоммунальных услуг 1отопления' ,ор"чегь и холодного водоснабжения и
;8f,ЪХЪ'rН".ТХ}rrТý?iiЙllВЛеНИЯ ГаЗа И ЭЛеКТроэнергии), потреблеrrr,, ,. {

услуг ff : ffi l,':ff "# ilI JýIf а 1,, l!,i]J.r*Жа 
Р Н Ые Пле р о п р ия тия, ра сход ы н а о пл аry

о Росхоflы на маркетинговое продвижение продукта;О РОСХОflЫ ПО ОПЛаТе ИНфОРМаЦИОННых, аудиторских, консультационных и т.п.услуг, услуг связи, комиссий банков;, приобретение расходнЫх материалов для орпехники, бумаги и канцелярскихПРИНаДЛеЖНОСТей, ХОЗЯйСтвенного инвентаря; 
_:л л_l""Уl' 

('УМаlИ И КаНЦеЛЯРСКИ 

,о !ПЛЭТ? , налогов (на имущество' транспортного, земельного) игосударственной пошлины в отношении имуц.|ества' используемого в проекте, идругие аналогичные по назначению управленческие расходы.
5,2, Денежные средства, предоставленные 3аявителю Фондом по договорузайма, моryт быть исполь3ованы исключительно на цели финансирования проекта ирасходоваться на оплаry труда, приобрет"rrБ ior.por, рабоr, уфr, а таý(е уплаryсвязанных с ними налогов и иных Ьоязiтелrrr,"'ii.r"*"и.
приобретение товар_ов, рФr, услуг по ранее заключенным договорам стретьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае еслизавершение исполнения таких договоров приходится на период после принятиярещения о финансировании Проекта и при.обпюдёrии условий о софинансированиипроекта, установленных в разделе З настойБiоъrдарта.

7 3а исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды
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Средства'полУчеННыедляфинансирования'р?:IТ.lj:.,.стороНыФонда'не
моryт быть направлены на реап",цию следуючдих мероприятии:

оСПроumельсmвоuлчкапumальньtilремонmзОанuЙ,сооруженч(l'
комlулунuкацuй Оля ореанuзаiiч"-iiочj.оа"й"ь uлu обшехозяйсmвенноео

назначенuя; _ллл,ллла лпq выпvска промышлен,7ьlл
оПрUобреmенuесырьячресурсовОлявыпускапромышлеННьlх

ПаРmuЙ"Ё3$ilffilйоо,""",ч"]Iл,.':1:,1ч 
nL.' ннн:" кредиторской

задолжеНностИ й ,rr,' обязатеЛьств, возникlлих до даты предос-'авления 3айма, эа

исключением случаев, прямо пр"jуa*отренных настоячдим Стандартом;

о}ПЛsТбпроцентовпо.Ъ.ем,ь.мсредствам,втомЧислепозаЙмУ'
предоставп"rrо"у ЬЬндо, для финансирования проекта,

5.3.ПерераспределеНиесредстВзаЙма..ме>rДУНапраВлениямицелевого
использоВания в рамках проекга , р..м"р", .учу.р*о (за весь период поль3ования

займом) пр"r'ЬЁilйБ; 
"'1Ъ;i; Ъr '.у""L,, ПР"ДУЁrОТРеННОЙ СМеТОЙ ПРОеКГа ПО

соответствующему направлени,о целЬвоГО ИСПОПJ.ЪЬ.rirЯ' беЗ УВеЛИЧеНИЯ ИТОГОВОЙ

суммы сметы, вьзможно при й;-j/|- обосttования изменений заявителем и

получениЯ согласования со 'aiБроrr, Оонда с проведением повторной

производствен но-технологической и фrнансово-экономической 
эксперти3,

5.4. оплата приобретаемых товаров (работ, услу0 3а счет средств займа

ключевыМ исполниТелям, не раскрытым на мом""'прйнятия Фондом решения о

предоставп"rrй финансироr"rйr' проепа, во3можна при условии получения

согласования платежа со .ioporl, Фонл1 с обязательным проведением

дополнительной производственнь-технологической 
и юридической эксперти3

ключевого исполнителя,

6. Требования к 3аявителю и основным участникам проекта

6.1.Лицо,претендУющеенаполУЧеНиеденеЖНыхсредств(3аявитель),долЖно
соответствоватЬследУюlЦимтребованиям:

о являться юридическим лицом _ коммерческой организацией или

индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено

действуюlлим законодательством или уставом 3аявителя;

.являтЬсяюридиЧескиМлицомилииндИвидУалЬНымпредприНиМателем'
осуществляюLцим деятельно.r, , сфеР9 промrlшленности на террйтории Российской

Федерации, н? континент"пrrо,,iйЁпrО"'Российской 
Федерации, в исключительнои

экономической зоне Российской Федерации;

. r"пrrБ' J",Йд""ом Российской Федерации;8

о не являться дочерним rоЙоrБrrr,*'общ"ством9 юридичеСКИХ ЛИЦ, СОЗДаННЫХ

в соответствии с законодательством ,rоarрrrr,,)( госудаоств и имеющих

местонахоцдение в низконалоговой юрисдикцr, ." пределам,,"jр"ории Российской

Федерации;
обенефициарныЙвладелец3аявителянедолЖеНяВлятЬсяНерезидеНтом

Российской Федерации, имеюlлим месгонахождение (место жительства) в низконалоговой

юрисдикцr, .. пЁ"д"лами территории Российской Федерации;

ороGКрЫтЬстрУктУрУсобстВеННости,предоставитЬспИсокаффилироВанНых
лиц и .r"д"*й, о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

контроле.
9определяетсяВсоотВетстВиисч.'1ст.67.3ГрахqцанскогокодексаРоссиЙскоЙФедерации.
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.не
реортаниз"Ё::};.ЁЦtil]{*"Ы9:Щi: jfii'xъi'.":xl,Ji?,"llH*ffi 

:ffi Iили банкротства на MoMeHi подrrr 3аявки иlилиполучения займа;6,2, 3аявитель, его аффилированные лица, задействованные в реализациипроекта как основные учас,ни*и, не должны иметь, просроченную задолженностьперед Фондом, забиксиро,j",,r 6акiов ,"..о"rр"менноrЬ выполнения в прошломобязательств перед Оондом, вкпючая обязательств по возвраry заемных денежныхfi:fi:i.r;#rJ;"rJfffiT"ж#" 
--Jiёi'o"' о цепеrом использов ании

предоставление финансирования проектов Заявителям, входяlлим в однуГруппу лиц с 3аемщикамй, имеющими просрЬr"rrуо задолженность перед Фондом поirXНШ.,З;'ffJtrgJaff; Б;;]Б'-БйоЪr", осуlлествляется по решению

ДеЙСТВУеТ ДО.r.:В9Р (Договоры) ,i"п"БоiБ'l""Ь 
_rn, такой договор находится вПРОЦеССе 3аКЛЮЧеНИЯ' ТО ДЛЬ ПРИеМа ФОНдой'..".*, в рабоry должны выполнятьсяодновреМенно следующие условия: 

,q''бкИ ts раооry Д

о суммарная доля заимствований и3 сред:тв целевого финансирования Фонда 
"

С УЧеТОМ ЗаПРаШИВЗ9УОЦ СУММЫ ЗайМа no ЬrБr, заявляемому проекry не должна 
,*

:ffffi;t.i,:П"" 50% баiансовой .rоrЙоБiЙ активов заявителя на последнюю

*оrоrо}"';ýЖ:ri gХ?.:Г"ТНЫХ Периода (квартала) с даты закпючения последнего

6,4, Наблюдательный совет Фонда определяет предельный размер суммарнойдоли 3аимствований, предоставляемых,r.Ь"д.rв 
целевого бЙнансирования Фонда3аявителям' входящим в однy группу Ъйт-й Устанавливает порядок принятия

ffi"'.Тfrffi ff:,j,'JffiJJI :i:НЪЪ";; ir;;Ka от такого заявителя прrrодri'i q

.oorr"u*rllli; ;ffiilffi"rо"Ъ"Жr"fi: как ключевой исполнитель, должно
о являться ре3идентом РоссийскоЙ ФедераЦИ!ч или иностранным юридическимлицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;о не должно находиться в процессе пr*.rдaц, и илибанкротства;о ,Qолжно осуI4ествлять деятельность, соответствцющую деятельности в рамках тпроекта' и роли, 3аявленной Ы проепе (поста.щr* оЬорйдойrй", инжинириllговаякомпания и т,п,), Компетенции такого лица должны быть подтверщдены предоставленной

ffi:]ilН,;;*;:Н;;llir";l''Ъ'}"","" выполненных аналогичных работах (услугах),

7. Инструменты финансирования
7,1, Финансирование со стоq9lьlФонда осу,llествляется путем предоставленияцелевого займа на условиях возмездности и возвратности.
7,2, Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основногодолга И подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в

ЬТ;:-"fiЪ| ' 
ВИДаМИ ОбеСПеЧеНИЯ, ПРеДУсмотренными стандартом Фонда Ns сФ_2

10 Условие не распространяется на договоры целевоrо займа, заключенные по проrраммам 'лизинговые проекты'', коборотный капитал).
/ 

11 0пределяется в соответсвии с 3аконодательсъом о валютном реryлировании и валютном контроле.
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7.3. Процентная ста?у по предоставляемым целевым займам

**.т*, l:;"жж;fr;; r. ,.ч:.^lч 
превыrчаюций срок з{ма,

жjжжJlъЁiiJ,,?tfi т#,ж,i';нg-уНж:fu;ъж,:l,:т,;:,пъжilж::
уr"rом особенноьБй р""пrзации n|o"*., p".ynriar" фrнансово-экономическои

окспертизы.

7.5.3аемпредостаВляетсяпУтеМперечислеНиясредстВ.НарасчетныЙсчетв
валюте РоссийскЬй Федерач"' о{*йi1",и'Ъ",й"п"* дп, обособленного учета

денежныХ средств, пр9до9l1?:еннi,х в ,иД9 ,"й"", Н случа€ если проектом

п редусмотре н а за ку п ка 1ry:r:. d ffi ;рЫ;ЪЪ Йr;; ; "l: 9iP.i] 
И КО М ПЛ е КУ Ю ШИХ

изделий, а также инr," операций,'о.ущёarrп"""","Ъ ,rо"rрaнной валюте, заявитель

ОТкРЫВает для ЪОЬсоОленного уЙ" денежн_ых ,р"д",, предоставленных в виде

займа, таш(е рu,"""ый счет в иностранной валюте,

ПлатежисУказаНныхсЧетоВосУЩестВляются3аявителемТолЬкопо
согласованию с Фондом , порrд,i", у.r"ноrп"rrой aоответствуюlлими договорами,

7.6.КонвертацияВиНостраННУювалюry-средствзаЙмасцелЬюразМеЩеНияна
расчетноМ .r"rЁ и начислеrr, йЬЦ"нтов на о.r"Т*, средств по нему 3апрещена, 3а

исключением операций, _ о,ijл"Ъ"ляемых _- 
в iоответствии с валютным

законодатепr.rйr-"ЁБ..йИ.*ой 
Ъедерllii...хр; ,",,yn*" (поставке) импортного

оборУдования,сырЬя,*о"пп"*iУющ,,,.д9lТ.Т,..окжёиныхоперациЙ'сВязаНныхс
достиженr",, ц"пёй предоставления указанных средств,

7.7.3аявителЬВправезаклюЧитЬскредитноЙ.оргаlТ.зациеЙ,открывшlеЙ
указанный расчетный счет , 

-"rn"i" РоссиБкой Федерации, соглашение о

начислении процентов на остатки денежных й;д;" no _1"чI, 
при ЭТОМ Ра3МеР

процентнои йвки не может пф'r"r, уроr"r, .ii.*r, установленноЙ по договору

" 
о 

" "'r 
. r . п о га ше н и е о с н о в н о го дол га 

.ry_.:уу,, lТН:flТ ::lЁ :ffi 
В ител е м р а В Н ы м и

ежекварт"пrriй, платежам, , Ъr"rrе второй nono",ol срока займа,

ПроцентыпозаЙмУУплачиВаются3аявителемежекварталЬНо,наЧиНаяс
первого *r"p,"n, после выдачи займа,

ИноЙпорядокпогашеНиясУммызаЙ.маипроцентовМоЖетбытьУстаНоВлен
Экспертнь,, .Бr"iом с учето"'Б.ЬЬ"rrостеЙ реализации прое]ffа,

7.9.ПроцентыНаЧисляютсянасУммУзадолЖенНостипоосНовномУдолry'
исходя из фактического *onr"".rr" *"n"*-Й"ii д,"r.._, соответствующем

календарr"";;ъ;Ё;;;ййител ьн ого ч исла *аленд"р н ых дней в году,

ПроцентыНачисляютсяНасУМмУзадолIенНостипоосНовНоМУдолryзапериод
со дня, следуюlцего за д'."ч пр"до,i",п"lу-Ьчййы заима:"lо д",у фактического

погащения задолженности по'дьговору, *о'r'любом случае не по3днее даты

окончательного погашения за!олж"нности, а в случае полного досрочного

истребования Фондом текущеИ.Ъдоп*"нности по займу - ie позднее даты досрочного

,","T:lJ. 
a"rrrr"ль имеет право досрочно погасить 3аем полностью или частично

' " "u"; rl:TJJfi# norp"Oora'b уплатить вместо п роценто_в, YKJP]H'. 1: ". 
п, 7, 3

настояlлего стандарта, процБйrrt 3а- П*".ОiJrЙЫ .У"ЦОЙ ЗаЙМа (ИЛИ еГО ЧаСТИ'

соответственно) в размере Ё!*р"rrои -:УrJй'.i"r*' Банка России' деЙствУюЩеи

в периоД с моменТа выдачИ iЪий" и до моме"" 
",о 

полного возврата Фонду:
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займа ?r"T,'Jr:,J::i?^i,,"Фондом факга нецелевого использов анияЗаемщиком суммы
расчёт процентов по эайму ведется с учетом изменений размера ключевой;Ia'Ji, r#J: 

РОССИИ, фаКТИЧеСки действовавшей в течение периода с момента
7,12, 3аявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащееиспол нен ие предусlиотренн ых договором обязател ьств, r,, оr"" следуюlцие :о 3а неисполнение или ненадлежаu]ее исполнение обязательств по возвраry8:U'#l:*Ё,фл3{ffi ;НЖ,"ЫШ#*"_:ffiжtfilтзь;х;,,вразмере

no"ooJr"lJ"1y"}"ЪiЖУТ }З:'l'"П"' ЙЬоrленного дЪioropoм займа срока

s:;xТ j:l""fi r,f ;:,r;;:H[.l;J,lH::Jl".Ж,i;#lT 
j;iЁtffi 

1и#"е",ТlT

::ll.i " 
irT fi : *"l"1"#а.9d:'i"nе М П РеДУсмотре н н о го до го воро м за й м а сро капредоставп",,Б"ъъ";;;;;;,il,;J;""l:t*ж;J;il"нт;кl,т*зi,ýНi,Iн;

достаточности) - пени , р",Ьр" о,ооiй.ъ;,;;;"ости предr"Б залога, указанной в
ДОГОВОРе, за кажlцый денt npbapor*, МОСТИ ПРеДМета залога, у*.rarr. 

.|7,13, Условиями предоставления финансирования является согласие3аявителя:

n о *...i"XýiTЁ#H ;"'.lfi ;";:*Х fiТffi il:l 
п рое кга и достижен и и цел ев ых

ооrд. ] ;'"*ъff 'Н;#r"о*Ц И ю о nPo" *'", полУч и в шем ф и на нсовую поддержкуспециализация,регистрац,о-#"},itЁffi}'#*"{Н;:il:жJ:;"*Н#."
КПЮЧеВЫе ПРОеКТЫ, 'nPb"*'i' 

. импортоrrй"щ"rr", дrrrrЁ о o"rnnrrrrl? \
ffiffiЖrilЖТ Де"'еЪЬНБЙИl ; й;йй.'rr"rrои информационной системео обеспечить возможнос.основНыхУ""'i"*овпроекта;l"-ъlТ#,iilЩ#::l'"жl#т:,.,ffiкъ"ft 

#;Ё:i::irХff;;Н:"#ýТ ООБ'П"'" НИЯ Ифин-ансовым состоян}'ем заявител я, лиц,

8. Экспертиза проектов .
8,1, Экспертиза проектов вкпючает в себя следующие этапы:о Экспресс-оценка 3аявки;. Входная экспертиза 3аявки;. Комплексная экспертиз, З"ra*r.
8.2. Приечl?явки, уведомление заявителей 

r

*,ý,#i;н?:пii,,рЬЬ*iБ,-,'..про.,,",фор,"йiТ'ff-'fi:;#."::ffi::i:#т:;
8,3, Эксперти3а 

' :]9:?.rрот9в производится на основании Заявки, поданнойВ ФОНД ОТ 3аРеГИ"Р'РО'"'НЫх на Сайте _aл::йй;; БЬrr.rр.чии потенциальный3аявитель должен 3аполнит, ,оо""",Буощуо о"Ьfr, ,БЬд.r."п"нную на сайте.8,4, Фонд ра3мещает на Сайте Фонда и в Личном кабинете рекомендации попредоставлению 3аявки, разработrrrr,ч ra основе rrarоrщ"го стандарта.
ь
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ffомоментаначалапрохожденияЭкспр'??''g.ц"'*ипотеНциалЬНомУзаявителю
предоставляется бесплатнa, ^*оffiьтационно-rriоор,"ционная 

и методическая

пЬЙЬр**а в части подготовки 3аявки,

3аявителЬимеетправопередподачеЙ9i.ТI'ивходепроВеденияэкспертизЫ
обратиться в ооrд за разъя.r"i'rrйй оrrо.rr"пrrБ iРЬООЪаНИЙ К 3аПОЛНеНИЮ'

оформленrо !4 пБiЁ";;J"ъ;;Б зъrr*, и предоставляемых документов,

8.5.ВопросыреализацииинформаЦионноЙполитики,атаюt(еполитики
соблюдения конфиденцит_ll_y,,'Ё"'Йiiй3 

,i,Р;рмации o,1p:"1*", реryлируются

внутрен н иnn дойJriой Фоrда,_прrЪ й 
"""ч,] L lт:пi 

Ь"о.l"rr н ы м оргаНоМ, ПеРеЧ НеМ

сведений оrр"rrr"нного p".npo.rfi.r"rrr, .оrп"rБrиямИ о конфиДенциальНости'

не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о

проеше:

о общий размер инвестиций в проеш;

о clMM€l финансирования, предоставляемого Фондом;

. колиЧество И качестrО пп"rrруемых *"о.д"rrо r.::l:::ых рабочих мест;

о C}MMa ожидаемых налоговых поступп"*,й'в бюджеты различных уровней;

Оинформацияо.производимоЙв'?ц"реализациипроектапродУкциИ'
указанная r,"",Йiчльной до*у*",iации и отчетности проекта;
уNСr99.j-l*нtт:аl#ТдilН.'ъТl[JТiЦii.,.(продУ,.,".п?новоЙтехнологии)

после выхода на серийное производство, в том числь реализуемый на экспорт,

8.6. Комплеп документов, обязательно входяtцих в 3аявку, их формы

утверждаются д;;*й;й ооrii', ;;;;Ъй; обязательномУ РаЗМеЩеНИЮ На СаИТе

'О'О' ;.. ме ще н н ы е н а са йте qонл] 
_ .91l ":: _бj",*":;,il зх.х; fffi#;,"* H;f_"",

проекта носят рекоменд"l9пrlй;;"-;;Ё. 
ЗаяВИТеЛЬ МОЖеТ ПРеДСТаВИТЬ бИЭНеС-

план, финансовую "од"п|_.фй];;I1ботанные 
в соответствии с другими

рекоменд"цrrйй, np, y.norrrl-rro оr, .^oa"pii"i-'r." НеОбХОДИМЫе РаЗДеЛЫ И

информацrо, у*","ilныЬ в рекомендуемых Фондом формах,

ФинансоваяМоделЬдолжНасоотВетствоватЬописаНию,расчетаМидаНным'
содержащимся в бизнес-плане,

ВкомплеКтдоlryМеНтов,ВходяlлИхв3аявкУ,обязателЬновклюЧаются:
о ПР?ВО}станавливаюч{ие документы 3аявителя;

о докУмеНты' подrr"рй.Б,цй" nonroro"' п'ц'' деЙствУюЩего от имени

3аЯВИТеЛЯ; 
едложения заявитеп, I: ч::т:тию 

возврата займа,

о согласие заявителя-- как субъеrса *реди,iои истории на раскрытие

,, *оо 
" "gffi :Ё*хн" ;"y.H:xlк,x'lxixl;. н а об р аботку е го п е р со н ал ь н ыХ

^""''}.r. оо окончания проведени:..т:":::}:,ýijl:'?3;ý:l":Т'IiJ'"ilО"'"
дополнить *brnn"*, до*у""riо, иными до*уй""ами,_кьторые, 

по его мнению,

необходимы для подrr"рй"rr' .ООrr"r.irЙ' ПРеДСТаВЛЯеМОГО ИМ ПРОеКТа

'О"uОТ::Т 
-,Н:" 

н еобходи м ост1_ j, :ly" :ж ж::х;J"*т,r J,. fr:;;.;#тел 
ьн о й

информации по вопросам, ,-i"до.rаточной уБо" 
Ь","щ"".1" , поданной Заявке,

менеджер проекта вправе ."п[Бrr,ч,о допопliййl.|уо информацию о проекте у

3аявител,,","о"проВодитЬВстреЧИсНим.
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8,9, ДокУменты в составе..3аявк1 предоставляются в эJдолжны 
::т,:frлжнi:;нЖн:j,Е**;; . '"*;,ж, i",:выражены , по_9с1l"й" pru;;;.-nP, отом отдельные олементы d}&ъ:,i"*тffiтоiщ,,i,,р,й""ыев,,й,,,ь;;;;;,":#хi:"н:#:Ёfl 

зо копии документов должны соответствовать оригинальным документам;о текст и изображеrr, до:}:.?]9r]r, офчвы, не содержать исправл ениЙ иО"*" -;:rr; 

ъ"r::.' 
*я ю щ их оЙ оr r... н о тра KTo..i, .од"ржа н ие !о кумен то в.

ljff :ж,и,: j:i:i}*Tf;ii#iý},##.ilxж;:x"..#-ff ;3Jýff J:;J,ffi":
8..l 1. 3аяв

SЖi*;:;Ъ"#i"#:;x1j*Тrн#е':,лJ,",l,ffi ЗI';ffi,,ж,з&ffi.ffJt
8,12, tlри регистрац ии заявкиосуществляются следующие действия:о занесение данных заявки. . оощйи рБй проектов;. присвоение регистрационного номера;

,or..J"rT,?,'Ё3r',i.".,iiirffi;ffiffiJJ""'; ;-nPrrrrr, заявки к рассмотрению и ,)

и 
_присвоеннопll регистрационнЬм

отправки им Резюме проекта на

к рассмотрению
сразу же после

8,13, 3аявитель вправе по собственноЙ и!уиэтиве в любой момент до датырассмотрения 3аявки Экспертным советом отозвать поданную Заявку, что не лишает
il:"н;.'ожности 

повторноiо оОращБ;;' ;;.лучением'Фйr.rрования 
такого (

no"*o.1?j3l;ЖJ:_JiJ;iff ??ffi 
"Jilrс'приостановлена 

работа по проекцr' и
8,14, Все увt4омле ния и3апРосы (кроме случаев, когда в настояtцем стандартеУКаЗаН ИНОЙ СПОСОб КОММУНИКаЦИИ)'r"пр)JпrЬБ 

заявитело r"рЁ.llичный кабинет.8,15, за проведение экспертизы проектов для целей отбора и принятиярешеНИя о финансированиИ оо,дй niiir't. за".йпЁй-не взимается за z(
исключением случаев, указанных в п.9.26 ,""iо"щ"го стандарта.

9. Проведение экспертиз проектов

этап l, Экспресс-оценка
9"t, На €тапе _экспресс-оценки проводится предварительная проверка

iХ",Ж;::ili"Т:Т.Х"'.1'#'Н:#Ъ";.ъ#,ъ:ff;:"*,мстандар,о,у.по,й"й
9.2. Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (Пяти) дней.9.3. no O"^.I1r_TaTaM экспресс_оценки делl:тся предварительныЙ вывод о

соответствии проекта о.rоrrr,й условия, бйrфрования проектов Фондом, иуполномоченное должностное лицо оой" прй#rъ", одно из следуюt4их решений:

,L,фr,ф
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опринятЬ3аяВкУинапраВитЬзаявителюпИсЬмооНаправлеНиизаявкина
входнУюэкспертизУсУказан,""п"р*нядокУ_Чi..'оii,,необходимыхдлядальнеЙшеЙ
окспертизы. в ли[i* *й** зiЬr*. присЪаив..i., .i.тус'';подготовка комплекта

документов";
о откпонить 3аявку и направить 3аявителю письмо с указанием

несоотвеТствиЯ резюме проект1 *о,*р""" ч,й"" финансирования проектов,

установленным 
,Б;;;; ii";;; кабинЪте-- 3аЯВiе ПРИСВаИВаеТСЯ cTaTYL

''ОтправЛен а на дорЪОЬr*у no p",yn li""" э кспресс-оце н ки",

9.4. отr<лонение заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лищает

заявителя возможности norroproib оdраrцения 3а получением финансирования

проекта после устранения недостатков,

9'5.I.tельюпроВедеНиявходноЙокспертизыявляетсяопределеНиеготоВности
документов по с"rь*" * д.пrr"йь"у р"..,о,р"н,ь проекта на этапе комплексной

' 
*'n 

" 
О; 

:.'Ь о 
" " 

*.х входн о й э кс п ерт p,j 
_ : *y:*" ;:..гJffi"J*; {';ffi : olx1 :i "'

основные документы Заявки, ,p"Oy"inrle для пров"д"rия iомплексноЙ эксперти3ы,

9.7.[окУменты3аявки.проВеряютсянапредм9тихкоМплепНостИИ
соответствия рёкомендуемым формам i,r меryдllБ,*iп i,каry*ч Фонда, каждый из

обязательных документоr_ по.пё соответствуюtцей п-Ёdiерки акцепryется путем

проставлеrr, &'"iуБ. ' ЛИЧl9М КабИНеТе УПОП'О'ОЧеННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

Фонда. Срок такоЙ проверки. ," йо*", превышат, Ь iП",l днеЙ по полному комплекту

документов, а;;;Б;rо tдопопrйтельно1 пр"дО.i"ВЛЯЬМЫМ ДОlryМеНТа'М-2 (ДВУХ)

ДНеЙ' 
9.8. Сотрудникам Фонда запречlаетс:..:::р:jу:::g:.ъ3аявителя резюме

проекта, .o.rub йЪодержание комплека докум"riо, в составе заявки,

9.9.ВслУЧаеотказаВакцептоВаНии'одНогоилиНесколЬкихдоlryМеНтов
необходимых для проведенrr-"iойппъ*.ной-ъкспертизы' 

Заявитель Получает

соответствующее уведомленr"',"-лйrrой кабинете с ука3анием перечня таких

документов. d лrrrо" кабинЬте Проекry пр",""ается стаryс "Направлен на

доработку no p"iyn,Taтaм входной экспертизы",

9.10.ПослеполУченияакцептаповсемобязателЬНымдоlryментаМ
чполномоченное должностное лицо Фонда nprar"rraeT 3аявке статус "комплексная

ькспертиза'' ,- ныпраrляет заявителю уr"дойrr" об успешном прохождении

входной экспертизы с указаrrй,".rачеiного Менеджера проекга,

9.1.1.3аявкам,покоторым3аявителемНеУстраНеНынедостатки,не
представлены доlryменты, не актуалr.rро,"Йь информацит более 4 (Четырех)

МесяцеВ,пр,с,ЬивЬется.,",У.;;пр"*р..ц"'аработапопроеtтУ''.

3Ьявителем, по направлениям:
о ПРОИЗводai,"*,о-технологическая 

эксперти3а;

о н?}чно-техническая окспертиза;

о финансово-окономическая 
экспертиза;

о правовая экспертиза,

12 Устанавливается в порядке и в соответствии с п, 8,6 настоящего Стандарта,
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9,14, По итогам проведения коtt4плексноЙ экспертизы Фонд выносит заявку иH::#:iffiiЖ.,rr"Jr',i"'r'"'J*" l"'l"''"Ъi'o' в финансировании проекта на
9,15, Менеджер проекта сопровоцдает 3аявку и организует комплекснуюэкспертизу:
о обеспечивает проведение комплексной экспертизы;о обеспечивает прове{-чие анализr, пр"дп"r.Ё"оiо Ьаявителем обеспеченияи предполагаемых механи3мЬ, KoHTpon, цaп"Ъого использования средств займа., форурует предварительные 

условия. участия Фонда в финансrро..r,проекта Фондом с учетом'.уrrr,, срока и струкryры проекта.
9,16, Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать40 (СОРОКа) ДНей 

' "О'Бri5 пр-rrrrrя решенияо назнач ениикомплексной экспертизы.в случае, если на3начение комплексной_lупертизы проекга непосредственнопосле прохощqения входной экспертизы ,"rойо*но ввиду riarrr"пrного числа ужеffi"Ё"*:ffiý#:ТJЖ;жF;; й;;Ё, м"'Ъд*#пЁ#*,. в течение одного
По мере прохо)цдения проектов через Экспертный совет и высвобояqдения[,Ъ7J.Т:,(illТУ'J,,1;н:,T;j*;ft :.щffi l"Hffi:T,H,.JJ$ilJJ,,,;,течение трех дней после по1l:ени: инбормации о высвоооцд ении ресурсов

(экспертов) и уведоМляет об этом заявиiеiя в день направления проекта наý"ffiЖl[? r',Жi:рти 
зу п уте м из ме н ен и, йrуЬ. й рБJiЪ ffi ;Б" r" е н ия сооб ще н ия

в случае направления_лроекта на доработку по итогам комплекснойэксперти3ы отсчет срока проведения кЪмплексной экспертизы ФондомприостанавливаетСя и возобновляется-после уarрar"rrя заявителем замечаний поматериалам проекта. 
v,r "vЧl- учlранениЯ iJаявителем замечаний- 

\9.17. Последовательность проведения о,

ilffiа"#",т: 
tvl е немБ п 

" 
й,' е * к,,,,.й, ;. ;JЁ;##r" ; ; : :fi ý Ж i -НЦНý :

9.18. Фо
независимои,ffi 

"рil:ff 
",#,i:Ё:Щ.lУ!"ЁУЪ"*Т,"#i*"'ifi 

:i:H;внешних экспертов и представил соответствующее заключение.9.19. Фамилии эксперт
КОНбиденциальныи 

""р"*i"Й"'rО''."j.]lrЪТ,fi:"оЧ'fi," ";#";r'irrЖ"filJ.TJ il
сообщаются.

9,20, Подра3деления Фонда, участвующие 
:_экспертизе проекта, имеют правозапрашивать у 3аявителя комм"нrарий, пояснения, а ,ай" дополнительныедокументы, необходимые дп" прЬ."дения r*.пБрirrь] по проекту.В случае, еслИ заявитеЛь не предоставил в течение 30 (,ридцати) днейЗаПРОШеННЫе ДОКУМ:|l'', МеНеДЖеР 

1РОеКГа прrrй"""т решение о присвоении такой;*Jn'#rr'#ЖilРff""'.о,пБI i,"оо;; ;Ъ ;Ёкту",- Б;Бйнии комплексной

9,21, В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации идокументов, предоставленных 3аявителем, 
"rфор""ц ию из внецних источников,

,#r:.:Ёg"",|[ПЖ;ХН """'Й И ССЛеДо в а" 
"Ътреть 

их л и ц, эл е ктр о н н ые сер в и сы

Фонда запрещается коррекгировать параметры и
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документацию проекга ч..:?",теля, 
предоставлять ему возможность самому

ТuПЬ*":ia'ffi||:ТЖертиза 
прекращается до ее полного завершения в

случае выявления любого из следуюtцих обстоятельств:

ОНесоотВетстВиепроектакритерИяМ"f-Т:проектоВдляфинансироВаНияпо
*.*"*пffirdтiТ;iхЪ"*il"#?;,iijffi:I;ЁiЦ"# не моryт быть

устранень, , .ро*r, пр"дусмоrр"r*i," для провед"", кЬмплексной экспертизы;

,"''"Т"Ч:iГj;"1.т*"*н#j[,ffi:*:*#f 
::##fi йп9l!о"кryвтечение,З0

(Тридцати) дней после направления соотв"r."уЬч"го уведомления Менеджером

П РОе КГа' 

случ ае п ре кр а ще * "' Iо_ч :ч:::] л::,*тнтl;1?"у,r 
зан н ы м осн ован и я м

п рое кгу п р и св а и в ;";.:;;rу. " пЁЁ *БJйъiъ р"о оr" п о п роекry",

УведомлениеодосроЧномпрекраrцеНиикомплексноЙэкспертизы
направляется зЪявителю , ,".r"йr" одного дня в Личном кабинете,

g.24,ПовторнаяэкспертизапроектовпроВодитсяФондоМВследУюtЦихслУЧаях:

оподаЧа3аявителемзапросаоб.'1У"неНииУсловиЙпредоставления
финансироr.rйr, предусмаrрrr"ю,цrх .у,ц"","нную корректировку сметы

расходоваrr, .iЬд*J, ЦзФЧ:-р".пr..цr, 
ппryй, обеспе*ения возврата средств

займа, сроков возврата, пр"д:йотренных ййЬ,"",,Ivl договором займа и

ЁЖr"Д1;.r"r.*"н;:fi:ll#.ъ,rт;#"rЖ;учениемфинансированияпопроекry

в Gлучаях, y*"J",*io, n, io,tz настоящего стандарта,

9.25.МенеджерпроектаВтечеНие5(Пяти)днеЙпосле.п.олУЧеНИязапросаоб
изменении условий пр"до.rJrпъrr, финансйроr.rr, принимает решение о

проведении одной или нескольких окспертиз:

о прои3водственно-технологическая 
эксперТИ3а;

о научно-техническая экспертиза;

о финансово-окономическая 
экспертиза;

о правовая экспертиза,

ЭкспертизыпроводятсяВпорядкеИвсоответстВиисМетодиками'
предусмотренньlми разделом 9 настоящего стандарта, и иными нормативными

o"*'T;;ll]#l];Mae' 
плату за проведение повторных эксперти3 В РаЗУ:9.е- !,1ЧО

от суммы запрашиваемого ,"'й*, (о",.о",о,о дЪп.." по займу на дату получения

..npb.. заявиiеля) в следуюlцих случаях:

оПрИвнесеНИи3аявителемсУЩестВенныхизмеНеНиЙпроепатехНиЧеского
содержания, бюджета или ,р"Фr*. и порядка"J",п""ции lP-9"KTa 

на этапе после

окончания комплексной ,*.пЪрrr.r, и 
"ынёс"ния 

проекта на рассмотрение

экспертньlм советом (в ycTaHo,ne",,*,ny",i наблюдательным советом);

о при изменении..3аявителем no.n" й",ii" экспертным советом (в

установлеrrr,*''-aпir"r, Н"Опод"r"пrr'nn советом) решения о предоставлении

финансирования по проеrпу 
"io 

diщ".rr"rrrо пъ!амбтýов технического содержания,

бюджета или графика и порядка реализации проекга;

о При'изменении заявителем aущеёт,"нных параметров проекта после

закпючения договора займа, когда такие,rr"rЪrй, ipeoybT ВНЬСеНИЯ ИЗМеНеНИЙ В

договор заийа и свiзаннr," .l{rй'договоры залога, поручительства,

21



о повторного обращения 3аявителя за получением финансирования поlifi Ж;Жl'ffШ"-ff ;'r""'.ШхЖ'н*,тrih"*н.[Ё#проекту'(iЬ,йпо,",,

10, Принятие рещен пя офинансировании проекта
10,1, ПоСле окончания комплексноЙ эксл_ертизы Менеджер проекта, исходя изрезультатов, полученных в ходе проведенr, п.q"дrцущих стадииэкспертизы, готовитпредварИтельное предложение по о"о"rr," условиям бй'r"r.rрования проектаФондом.

10,2, 3аявитель по получении уведоrп":r]_Менеджера проекта о заверш енииКОМПЛеКСНОЙ ЭКСПеРТИЗЫ 
' Ч:1" Ь СПrrйjЪней допЬrrrчiriпrrо предоставляет в

ЛИЧНОМ КабИНеТе КОМПЛеКТ lО*у""rrоi , 
"6йв_етствии с перечнем, утверж]ценнымffffffiil.,rlНЁ;ьлкr,liilъ-Тr]ir," условия, '; TalCI(e, в случае

предельный срок предоставления 3аявителем указанного комплектаДОКУМеНТОВ ДЛЯ ВЫнесени" i1 рассмотрение a-*е;;;;, JJ."roM составляет 15
(Пятнадцать)_календарныхл,9ид9ла;;,';#йия. 

По попуr"rй" полного комплекта
ffi gffi у ?#i",ilЁ.' *iHH я ro;;ff: b*nlt" ,;хtЁ ff;;lн;i_*,;,О"*";;:.Ч" nOo"KTa ПО ИНИЦИаТИВе ЗаЯВЙЙЯ на данно" .rJn" невозможны.

;J,K.,тiJi;"'T;[:Ё;{iЖýi jъJ.х.,уfr ffi #Kl,T:'.ъl:i:'Tж;
'l0'4' ПОРЯДОК СО3ЫВа, ПР_О_ведения и принятия рецений экспертным советомрегламентируется уставом оонда и положеr;;; об Экспертном совете.10,5, ,щля рассмотрения проекrа на Экспертном совете Менеджер проеffiа iготов ит презента цию, содержа 

_щую 
осн овную йtФуiй; n-po" *rr, отража ющуюего производственно-iехнологическую ..составлrощуо,'- 

экономическуюэффекгивность разрабатываемого продуrоа/технологии, о.rоЁrrlе характеристикиПРОеКТа' а Та'o(е 3аКПЮЧеНИЯ ПО ИТОГаМ ПРЬr"Д"ННЫХ эксперrr. , .Ьму участия Фондав проекге, Бизнес_план, резюме проекта, ,еiническо_е задание, календарныЙ план,СМеТа, фИНаНСПВаЯ МОД"л, пlБ"*r", заявлени" 
"б 

;6;.;ДЪi"й, письма поддержки,

iiiffii"f"'ff ] :;::il;*,т*ilil,iжн :$ н о и, *. n 

" 
;;;;;,, п р ед о ста вл я ю тся

КОНКРеТИ3ИРУющие иiбормацй np"a", тации. 
ДОКУМеНТЫ, ПОДТВержlqающие и lf

10.6. ЭкспертныЙ совет принимает рещение:, об одобрении предостrlп""r" +irrr.йрования заявки;о об отказе в финансировании заявки;о об изменении размера 6rr"r.ЙрЪ."rr";о об отложении при,iт"я решения по заявке до получения дополнительнойи н форма ц ииl у стр анен ия в ыявлен н ых недостатко в ;

указанные рещения моryт сопрово)цдаться отлагательными условиямипредоставления займа, коммента риямии рекомендациями.ВопроС об оdобр""ii iр[ао;;;;,;;;;;Ъь;;;;;;оованuя 
заявкu, а mаюкеОб uЗМеНеНuu Dа3МеРЬ бuНаiсuрованuя прu"i""еmся эксперmнъ,м совеmом собязаmелън",, oйn"i"Бiiii"," услоёuем о рассмоmренч.l заявкч наЗаСеdаНuu БЮёжеmн"а iiiii'"uч i""р"iБi"' овi";;;:'ь;r;Ё7iu" о налчччч впроекmе поmенцuала uiпорmозiмещенuя являеmся прероеаmчвой

/иц 22
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10.7.Посделкам,требУюЩимодобренияНаблюдателЬногосовета,решениеоб
одобрении,пr'Ъi*"rЬ', фrr.r.rровании проекта считается принятым после

рассмотрения соответствуюшего ,опрос, ," ,",Бдании наблюдательного совета,

включение вопроса в поr".r*i;й гlао199Ёельного совета предлагается

[иреrпоРом Фонда только np" у.riоrЙи одобреrr,-пр"доставления финансирования

для реализации проекта Экспертньlм советом,

10.8. ФонД направляет заявителю выписку из протокола заседания Экспертного

совета/Наблюдательного совета, содержащ"l.о np",Toe решение, в течение трех

дней после его подписания,

1о.9.ВслУЧаеприНятияЭкспертнымсове.тоМрешеНияоботлоЖеНиипринятия
решения по пýо"*rу'до получения дополнительirоИ информации / устранения

выявленных недосiатков, заявитель вправе предоставить дополнительную

информацию и/или устранить выявленные недостаткй, после чего проект может быть

вынесен на Экспертный совет n"""p|{", В случае не предоставления заявителем

дополнит"пrrой йiф"Ё-злч l устраiения вьявленных недостатков в определенные

экспертным .obbiй-'l нi_олюд.i"Пrr'". СОВеТОМ СРОКИ' ПРОеКry ПРИСВаИВаеТСЯ

статус "Приостiнъrп"," работа по проекту",

10.10.Информацияопроектах,полУЧивlлихфинансовУюпомержкУ'
ра3меЩается на СаЙте Фонда' 

;лFлЁ , la и иные договоры,
10..t.t.3аявительиФондзаклюЧаютдоговорцелеВогозаиN

обеспечивающие возврат заИма, по формаr, уiJ"БЙЬ"",, Фондом, не позднее 2

(двух) ,".rц", после р"r"",_[Ь,й,-,'личном кЬбинете выписки из протокола,

указанноЙ в п. 10.8 настоящего ёr.rд"рr., а по aд"п*"", требующим корпоративного

одобрения органами 3аявителя - не позднее 3 (Трех) месяцев,

ВслУчае,если3аявительНеподписалдоговорцелевогозаЙмаИиНые
договоры, обеспечиваюч{ие ,оarр", займа, 1]о"'числе 

по причине невыполнения

отлагательных условий, , указанные сроки, то Фонд отка3ывает в выдаче займа с

присвоенr", i J# ffi Ъ+;;у;":прrо.rановлен а работа по прое кту",

1о,12.ПрисвоениепроекгУстатУса..ПриостановлеНаработапопроеtтУ''не
лишает заявителя права ," поriбрrо" обрrщение за получениеМ фИНаНСИРОВаНИЯ ПО

данному проекгу с провед"rйй"повтоjноИ' *ойпп"*.ной оксперти3ы и повторным

вынесением на iассмьтрение Экспертным советом,

Проепам,которыМстаryс,.Приостаноlл:наработапопроеКгУ'.присвоенболее
4 (Четырех) месяцев, присjаиrается статус "Прекращена работа по проеtпу",

flокументы по таким заявкам подлежат хранению Ь течение сроков, установленных

внуiренними документами Фонда,

2з



Приложение Ng .|

к Стандарry Фонда <<Условия и порядокотбора проектов для фин.r.rрJ5ri'r"
ПО ПРограмме''Импортозамещение''

n о о 
""о1'" 

;fiff fi ; Н#r"#[1iЪllн:нп"r, n, n оо в а н н о й ор га н иза цпч для
_ деятельность органи3ации в области проведения аналогичных экспертиз

:Жffi,g""'Н'ijl'#j"Ъпро"llъо",J";;J:Ч'ЫЪ: з леi Gд;;; и далее_ под
ИССЛеДОВаТеЛЬская деятельно.r, ,,оdпr.rй соrрr.i'iilтi*"р"йъ?rт;J5#fi"",ýт;- опыт проведения не менее 10 аналогичных экспертиз проектов(инвестиЦионныХ проектов), из ниХ не менее З за предшествующ ий год;- наличие как минимум 20 экспертов (на основ аниитрудового или грацданско-правового договора), соответствующего одному из требов аний:. научная степенЬ 

.(докгора наук, кандидата наук, PhD илисоответствующеЙ) и стаж не мен""- з i"T- r- пръдr"rrои сфереПРОВеДеНИЯ ЭКспертизы в уrЙ."р.rrетах, научных (научно_исследовательских) орJанизацr"i r, Ъолжности н" rй*" ст.н. с./доцеНТ, ;,
;"#НIЖ|х 

производстВеННых, 
"'"ЬrициоНных или консалтинговых

ffi-"#r" 
наличии профильного высщего образования и стаж не менее

исследов"r"пr.ПО"ОМеТНОй СфеРе ПРОВеДеНИя экспертизы напредпола*"йiъJJJ-J,ltr::flнъЁ:#н;чь*к;i:lнжнt
КРУПНЫХ ПРОИ3ВОДСТВеННых, инвестиционных или консалтинговыхкомпаниях; "Llrlvl rП9.'а 

*.диплом о наличии профильного в_ысшего образования, диплом ополучении дополн1]:льного образования в сооrrъrсrвующей области и;::il##ffi.i ЛеТ в предметн:l .фЬр; пБrJ^"rия экспертизы на
предпола,.,"*"#Jоj#о#Ё"ýfi НЪ*Жffi Т[#У,;:,жж:,t
х3ilнн"хпрои3водственных' инвестиционных Или консалтинговых

, Индекс Хирша в одной из систем превыщает 1о илиналичие более 15публикаций в рецензируемых журнал ах илиприглашенных докладов намежlqународных конференциях, соответствующих по тематике, в томчисле _ не менее б за последние 5 лет r rqурr"пrх, включенных в однуиз систем цитирования Web or SсБпЙ,'Ъ.орчr,'йы;; Knowledge,
ё::к"?fiсs, 

pubMeo, йаtйъЬ;ti.;, ёH;ical Abstracts, springer, Agris,
2) Требования к квалификациз 

л".1"_ц_lт"зированной организации дляпроведения фи нансово-экономи ческои экспертизы :

.*.п"оrrf;:Т:}'*ЪТЪ"r|J;"'аЦИИ В ОбЛаСТИ ПРОВеДеНия финансово-экономических

1,*,п"р*О#fi i""ЖU;#:,il,".Х",: j%rffiЖ:,ы?"ffi 
:ffi ;н:iнffi ffi :?:стартапа, инвестирования вJlроизводственные проекты на раннеЙ стадии или стадииразвития, из них не менее lO Ьа пр"дЙ"Ъiвующий год;

h 'tfuф 

'v 'v 9q 'lР.Д'еL;ТВУЮtЦИИ ГОД; 
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- наличие в штате как минимум 10 экспертов, соответствую[цего одному из

требованиЙ:

a диплоМоНалИЧиипрофилЬНоГовысшегообразованиявобласти
''экономика'', ''финансь]" и стаж не менее 'l0 лет по специальнOсти на

должНосТ,,пр"дпопагаюЩеЙпроВедеНИесаМостоятелЬНоЙокспертизы
проектов, в крупных производственных, инвестиционных или

консалтинговых компан иях;

диплоМоНалИЧИипрофильноговысЦJегообразованияВобластиi'экономика'', ''фЙнансЪl", диплоМ о получении дополнительного

образованИяВсоответствУюшеЙобластиИстажнеМенее5летпо
специальности на должности, предполагающей проведение

самостоятельной экспертизы проектов, в крупных прои3водственных,

*.

инвестиционных или консалтинговых компаниях,

3) Требования к квалификации эксперта или Gпециализированной

организации для проведения правовой экспертизы:

- деятелЬностЬ в областИ проведеНия правовых эксперти3 - не менее З лет;

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

предшествующий год;

- Соответствие эксперта/экспертов, которым поручено проведение

экспертизы, одному из требований:

о Н?личие диплома о профильном высшем образовании в области

''юриспрУденция", "прrЬоr"дение" И стаЖ не менее 10 лет по

специалЬНостинадолЖности,предполагаюЩеЙпроведеНие
самостоятельной экспертизы проектов, в крупных прои3водственных,

иНвестИционныхИлИкоНсалтиНгоВЬ]хкомпаниях,адвокатских
образованиях;

оН?ЛИЧИедИпломаопрофильномвысшемобразованиивобласти
''юриспруденция'', "правоведение", диплома о получении

до n ьп ri,Бл ь н о го об раз о в ан и я в соответству ю ще й oTpacj и п 
чirл:]л..т,lт

не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающеи

проведение самостоятельной окспертизы проектов, в крупных

производствеННых,иНВестициоННыхилИкоНсалтИнгоВыхкомпаниях.

4) Привлеченные Заявителем организации для подготовки заявки (или

отдельных документов в составе Заявки) не моryт рассматриваться как независимые

специализированные организации в рамках экспертизы проекга Фондом,
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