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ДОГОВОР ЗАЙМА 
№ __/__ 

 
г. Чита                                «__» ______ 20___ г. 

 
Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания), именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице (должность, ФИО), 
действующего на основании (Устава/Доверенности), с одной стороны, и (полное 
наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН), именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице 
(Должность, ФИО), действующего на основании (Устав, Свидетельство, 
Доверенность), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в размере 
__________________(____________) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Фонду 
такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии 
с условиями Договора. 

1.2. Заем предоставляется на срок до «___» _______ 20____ года. 
1.3. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 2 % 

(Два) процента годовых. 
1.4. В процессе пользования займом Заемщик обязуется соблюдать принципы 

срочности, возвратности, целевой направленности, платности, обеспеченности. 
1.5. Фонд предоставляет Заемщику заем для целей финансирования работ по 

проекту: «___________________________» (далее – «Проект»). Требования к 
результатам работ по Проекту, сроки и объемы их выполнения устанавливаются 
следующими приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора: 

 Приложение № 1 - Техническое задание; 

 Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту (средства займа 
и средства софинансирования), (далее – «Смета»); 

 Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ по Проекту, (далее 
– «Календарный план»); 

 Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования 
займа. 

2. Заявления и гарантии Заемщика 

2.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:  
2.1.1. Заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов 

управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с 
применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и 
исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, 
учредительным документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с 
Фондом и/или третьими лицами.  

2.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он 
является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.  

2.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, 
является достоверной, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они 
были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о 
предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки 
предоставленной для получения займа. Информация и документы, предоставленные 
Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также информация и документы, 
которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе исполнения Договора, 
получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных 
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законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень 
сведений, составляющих государственную тайну в понятии, используемом в ст. 5 
Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями ограниченного 
доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление 
доступа к носителям такой информации.  

2.2. Заемщик обязан возместить Фонду в полном объеме убытки, причиненные 
несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.  

 
3. Порядок и условия выдачи займа  

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении следующих условий:  
3.1.1. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств 

Заемщика по Договору, указанного в разделе 6 Договора.  
3.1.2. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета 

денежных средств, предоставленных в виде займа в банке, отобранном Фондом для 
осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда. 

3.1.3. Заключение Заемщиком соглашения, предоставляющего в течение всего 
срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Фондом денежных 
средств с указанного счета Заемщика, и предоставление Фонду экземпляра (копии) 
такого соглашения.  

3.1.4. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт указанный 
счет Заемщика), предоставляющего право Фонду акцепта платежных поручений 
Заемщика в соответствии с п. 4.1. Договора и предоставление копий таких соглашений 
в Фонд. 

3.2. Выдача займа Фондом производится перечислением суммы займа на 
расчетный счет Заемщика в соответствии с п.п. 3.1.2. настоящего Договора, в течение 
10 (Десяти) рабочих дней, с момента подписания Договора займа. 

Расчетный счет  

БАНК  

Корреспондентский счет  

БИК  

3.3. Под датой выдачи займа в смысле настоящего Договора следует понимать 
дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в пункте 
3.2. настоящего Договора. 

 
4. Получение и использование займа 

4.1. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с 
условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели 
финансирования работ по Проекту.  

Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность 
совершения конкретной расходной операции со средствами Займа, при этом 
осуществляет такие операции только после их согласования с Фондом.  

Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого 
использования Займа (части Займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных 
Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений 
расходования денежных средств, источником которых является предоставленная 
Фонду субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой 
операции по расходованию средств со Счета.  

Фонд вправе при наличии соответствующих оснований, отказать Заемщику в 
акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте 
изложены в Приложении № 13 к Договору (Регламент согласования Фондом операций 
по расходованию средств со Счета). Отказ Фонда в акцепте платежа не может 
являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации 
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штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков 
реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта.  

В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда, Заемщик обязуется 
незамедлительно известить об этом Фонд, и в течение трех рабочих дней возместить 
сумму списанных средств на Счет займа. 

4.2. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего 
дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой 
Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 3 (Трех) рабочих дней возвратить на 
Счет денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, 
услуг) с использованием заемных средств по Договору: 

- в случае получения Заемщиком денежных средств в связи с 
неисполнением/частичным и (или) ненадлежащем исполнении условий сделки, по 
которой Фондом совершен акцепт платежей, любой из ее сторон в объеме 
неисполненных обязательств; 

-  при возврате Заемщику неиспользованных (не полностью использованных) 
авансов или иных сумм по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт 
платежей, по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или 
действующим законодательством в объеме возвращенных средств; 

- в случае уступки права требования и (или) переводе долга по сделке, в 
отношении которой Фондом совершен акцепт платежей, в объеме уступленных прав; 

- в случае получения Заемщиком денежных средств по сделке, в отношении 
которой Фондом совершен акцепт платежей, от контрагента по основаниям, 
предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством, в 
том числе в случае удовлетворения денежных требований Заемщика по 
предъявленным Заемщиком претензиям в объеме полученных денежных средств; 

в иных случаях возврата Заемщику денежных средств по сделке, в отношении 
которой Фондом совершен акцепт платежей. 

4.3. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на 
расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 
достижением целей предоставления указанных средств. При необходимости оплаты за 
счет средств Займа импортного контракта, Заемщик открывает расчетный счет (счета) 
в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по 
расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – 
Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, 
предусмотренное п. 3.1.3 Договора, а также соглашение, предоставляющее право 
Фонду акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет 
копии указанных соглашений в Фонд. Операции по приобретению за счет средств 
займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета 
осуществляются Заемщиком только после согласования с Фондом в порядке, 
предусмотренном Приложением № 13 к Договору.  

4.4. Заемщик обязуется не использовать Счет (и Валютный счет) для зачисления 
денежных средств, не связанных с расчетами по Займу.  

4.5. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе 
заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашение о начислении 
процентов на остатки денежных средств по Счету в размере, не превышающем размер 
процентной ставки, установленный настоящим договором. Указанные проценты 
перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.  

4.6. Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту в следующих 
случаях:  
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4.6.1. выявлены признаки проблемной задолженности1;  
4.6.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;  
4.6.3. Заемщиком нарушены условия договора займа, в том числе не уплачены в 

установленный срок платежи по погашению процентов и/или сумм основного долга, не 
представлена в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом 
документы, представлена недостоверная отчетность, нарушены сроки предоставления 
обеспечения;  

4.6.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;  
4.6.5. Заемщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней не возмещены на Счет 

средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда;  
4.6.6. не осуществлено в предусмотренные условиями программы сроки 

софинансирование за счет собственных средств заявителя (и/или аффилированных 
лиц, бенефициаров заявителя) в установленном условиями программы размере.  

4.6.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором 
займа. Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо 
ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств, которая определяется 
Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий 
Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет 
Заемщику соответствующее уведомление.  

4.7. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты 
предоставления займа), не превышающих сумму _________ (______) рублей. 

4.8. Акцепты платежей со Счета на сумму ______ (______) рублей 
осуществляются Фондом после _________________________(данный пункт актуален 
при наличии определенного условия). 

  
5. Порядок и условия расчетов 

5.1. За пользование займом Заемщик уплачивает Фонду проценты из расчета 
годовой процентной ставки в размере, указанном в п. 1.3. настоящего Договора. 

5.2. Отсчет срока по начислению процентов за пользование займом начинается 
со дня следующего за днем предоставления займа и заканчивается датой погашения 
займа, указанной в п. 1.2. настоящего Договора включительно, в случае полного 
погашения займа ранее срока, установленного в п. 1.2. настоящего Договора, по дату 
фактического погашения займа включительно. Проценты за пользование займом 
начисляются на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного 
дня. При расчете процентов принимается фактическое количество календарных дней в 
году - 365 / 366, в месяце -30 /31 (28/29).  

5.3. Уплата процентов за пользование займом производится Заемщиком 
ежемесячно в срок, установленный Графиком платежей (Приложением № 5), которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту График). В 
случае совпадения даты очередного платежа с выходным (праздничным) днем, датой 
исполнения обязательств по уплате ежемесячных платежей является первый рабочий 
день, следующий за указанным выходным (праздничным) днем. При совпадении даты 
последнего платежа с выходным (праздничным) днем датой исполнения обязательств 
по уплате последнего платежа является рабочий день, предшествующий указанному 
выходному (праздничному) дню. 

5.4. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по настоящему 
Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности: 

                                                           
1 Признаками проблемной задолженности являются: наступление установленных Договором займа юридических фактов 

(ковенант), предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по займу; факты 
нарушений Заемщиком условий Договора займа, несущих риски нарушения сроков завершения и/или не достижения результатов 
проекта; наступление событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности срочной к взысканию 
(банкротство, ликвидация). 
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5.4.1. на возмещение судебных или иных расходов Фонда по взысканию 
задолженности; 

5.4.2. на уплату штрафных санкций; 
5.4.3. на уплату процентов за пользование займом; 
5.4.4. на уплату основного долга по предоставленному займу. 
5.5. Датой погашения суммы займа, уплаты процентов, неустойки является дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Фонда, указанный в разделе 13 
настоящего Договора. 

5.6. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) 
Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению 
определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает 
сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе 
произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения 
обязательств, перечисленных в п.5.4 Договора. 

 
6. Обеспечение обязательств по настоящему Договору 

6.1. Надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору займа 
обеспечивает: 

6.1.1. Залог (указывается наименование ЮЛ, ИНН / ФИО) в соответствии с 
Договором залога № _____ от «___» _________ 20__ г.  

6.1.2. Поручительство (указывается наименование ЮЛ, ИНН / ФИО) в 
соответствии с Договором поручительства № _____ от «__» _________ 20__ г.  

6.2. На момент подписания настоящего Договора, Заемщик обязан обеспечить 
явку поручителя(ей) и/или залогодателя(ей), если залогодателем является третье 
лицо, а также подписать (обеспечить подписание третьими лицами) Договора(ов) 
залога и/или поручительства. 

6.3. Все издержки, связанные с оформлением документов, касающихся 
обеспечения, в том числе Договоров, Заемщик несет самостоятельно. 
  

7. Порядок досрочного погашения задолженности  
по займу по инициативе Заемщика 

7.1. Заемщик вправе производить досрочное полное или частичное погашение 
займа с уплатой процентов и неустоек, начисленных на дату погашения. 

7.2. Допускается досрочный возврат займа или его части в течение всего срока 
действия. Досрочному исполнению обязательств по Договору займа обязательно   
предшествует письменное заявление со стороны Заемщика о намерении осуществить 
досрочное частичное (или полное) погашение текущей задолженности по Договору 
займа, включающее информацию о сумме и сроках осуществления досрочного 
платежа.   

7.2.1. Заявление предоставляется в Фонд: 

  в случае досрочного полного погашения текущей задолженности по займу 
не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого платежа, 

 в случае досрочного частичного погашения текущей задолженности по 
займу в любой рабочий день. 

7.2.2.  В   случае   досрочного погашения займа, уплата процентов 
осуществляется за время фактического использования денежных средств. 

7.2.3. В случае частичного досрочного погашения суммы займа, размер 
ежемесячного платежа, предусмотренный Графиком платежей, пересчитывается 
(уменьшается), исходя из остатка суммы займа на начало дня, следующего за датой 
платежа, в которую было произведено частичное досрочное погашение суммы займа. 
При этом общий срок возврата займа остается прежним и изменению не подлежит. 
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7.2.4. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить 
Отчет о выполнении Технического задания Проекта (по форме Приложения 11) с 
приложением подтверждающих документов. 
 

8. Порядок и условия досрочного погашения задолженности  
по займу по требованию Фонда 

8.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или 
частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований: 

8.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств 
перед Фондом по Договору, в т. ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных 
обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду 
недостоверной отчетности, указанной в Приложении № 12 Договора, или иной 
информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями 
Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению; 

8.1.2. неисполнение Заемщиком более 20 (Двадцати) рабочих дней любого 
платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с 
третьими лицами; 

8.1.3. неисполнение Заемщиком более 70 (Семидесяти) рабочих дней 
обязательства по предоставлению в качества залога приобретаемого имущества в 
рамках реализации проекта; 

8.1.4. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или 
условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в 
случае, если Заемщик в срок, установленный п. 10.18 Договора не предоставит иное 
обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда; 

8.1.5. принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение 
исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, залогодателя), органом 
управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) 
органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
преобразования, присоединения, слияния); 

8.1.6. наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о 
взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма 
иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату 
вступления решения суда первой инстанции в законную силу;  

8.1.7. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной 
информации, заявлений или гарантий; 

8.1.8. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в 
действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), 
предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или 
делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации 
проекта; 

8.1.9. дополнительные основания могут устанавливаться решением о 
финансировании с учетом особенностей финансируемого Проекта и 
Заемщика. 

8.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 8.1 
Договора, Фонд вправе составить соответствующий акт, который подписывается 
Сторонами. При уклонении Заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в 
акте. 

Акт, оформленный в соответствии с требованиями части первой настоящего 
пункта, является основанием для письменного требования к Заемщику о досрочном 
погашении Задолженности по займу.  

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении 
Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании (Дата 
досрочного истребования).  
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8.3. При реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме 
преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Фондом или в случае 
ликвидации Заемщика, Фонд вправе потребовать от Заемщика досрочно погасить 
Задолженность по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения 
требования. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм 
задолженности со счета заемщика и/или предъявить требования лицам, 
предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. 

8.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Фонда в случаях, предусмотренных п. 8.1. настоящего Договора. 

8.5. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (Семи) рабочих дней, с даты 
направления Заемщику письменного уведомления о расторжении Договора. При 
досрочном истребовании сумм задолженности по настоящему Договору Фонд 
уведомляет Заемщика путем направления ему письменного требования о досрочном 
возврате займа с указанием даты возврата. 

 
9. Ответственность Заемщика 

9.1. За неисполнение Заемщиком на установленную отчетную дату любого из 
этапов календарного плана реализации проекта, предусмотренных Договором займа, 
процентная ставка по договору устанавливается на 2 (Два) процентных пункта выше, 
чем ставка, указанная в Договоре согласно Таблице 1, за каждый случай нарушения 
календарного плана, на весь период, в течение которого Заемщиком не будет 
достигнуто выполнение соответствующего этапа Проекта. Максимальное повышение 
процентной ставки может составлять не более 7 процентных пунктов 
 

Таблица 1 
Размер процентной ставки в случае нарушения этапов реализации  

Календарного плана реализации проекта 

№ 
п/п 

Наименование Размер процентной 
ставки 

1. этап 1 2% 

2. не приступил в плановый срок к реализации этапа 2 4% 

3. не приступил в плановый срок к реализации этапа 3 6% 

4. не приступил в плановый срок к реализации этапа 4 7% 

5. не приступил в плановый срок к реализации последующих этапов 7% 

 
9.2. При нарушении Заемщиком очередного срока возврата суммы займа и/или 

начисленных процентов, предусмотренных Графиком платежей, и/или внесении 
(перечислении) платежей по возврату суммы займа и начисленных процентов не в 
полном объеме (просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленным 
процентам), Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 0,05% от 
несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки от установленного 
Графиком платежей срока погашения суммы займа и начисленных процентов до их 
фактического возврата. Указанная неустойка (пени) начисляется, исходя из 
просроченной части суммы займа и/или начисленным процентам, числа дней 
просроченной задолженности.  

9.3. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или 
его части), Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, 
предусмотренных п.1.3. Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа 
или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере 
двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи 
займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с 
учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей 
в течение периода с момента выдачи займа. 
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9.4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают 
Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.  

 
10. Права и обязанности Сторон 

Права и обязанности Фонда 
10.1. Фонд: 
10.1.1. обязан передавать сведения о Заемщике, определенные статьей 4 

Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ "О кредитных историях", в 
установленные законодательством порядке и сроки в бюро кредитных историй, с 
которыми Фондом заключен договор об оказании информационных услуг 
(предоставлении кредитных отчетов); 

10.1.2. вправе отказать в выдаче займа, в случае невнесения Залогодателем 
сведений о закладываемом движимом имуществе в реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества, в установленном порядке; 

10.1.3. имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в 
частности, осуществлять: 

а) контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой 
для реализации Проекта путем выездных проверок;  

б) контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе 
запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) 
ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора 
поставщика/исполнителя; 

в) контроль финансово-хозяйственной деятельности, включая контроль 
осуществления бухгалтерского и налогового учета работ по Проекту с правом 
запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые Заемщиком в 
рамках Проекта, и использования средств целевого займа. 

г) требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, 
подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и 
хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность займа, а также документов, 
подтверждающих осуществление софинансирования Проекта в объеме, 
предусмотренном пунктом 10.17 Договора. 

д) осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных 
и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в 
удобной для Фонда форме. 

е) требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, 
предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения 
предоставленного в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора обеспечения 
исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять 
требование о замене предоставленного обеспечения.  

ж) без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору 
полностью или частично. 

з) требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, 
подтверждающих финансовое положение и хозяйственную деятельность 
Исполнителей по Проекту, если ранее такие документы не предоставлялись. 

и) при наступлении условий, указанных в пункте 8.1 Договора, Фонд имеет право 
списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, 
определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика 
исполняются (погашается) за счет такого списания. 

 
Права и обязанности Заемщика 
10.2. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и 

возвратить его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать Фонду 
проценты на сумму займа.  
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10.3. Заемщик обязан предоставить в качестве обеспечения имущество, 
приобретаемое/ремонтируемое/возводимое в рамках реализации проекта, за счет 
заемных средств, в течение 70 (Семидесяти) рабочих дней после даты приобретения и 
ввода его в эксплуатацию/постановки на учет в регистрирующих органах.   

10.4. Заемщик обязуется предоставлять Фонду отчетность, указанную в 
Договоре (за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными 
законами). Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика 
(при наличии). Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной 
Заемщиком с даты получения Фондом отчетности на бумажном носителе с 
официальным сопроводительным письмом (отметка Фонда о принятии/штемпель 
почтового отправления). 

10.5. Заемщик обязуется предоставлять Фонду отчетность, указанную в договоре. 
Отчетность предоставляется в Фонд в составе и в сроки, установленные Приложением 
12 к настоящему Договору, Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-
финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования Фонда 

10.6. После окончания работ по Проекту, указанных в Календарном плане, 
Заемщик предоставляет Фонду Отчет о выполнении Технического задания Проекта по 
Договору займа с приложением подтверждающих документов (Приложение № 10 к 
Договору). 

В отсутствие замечаний по выполнению технического задания проекта Стороны 
подписывают Акт приема отчета о выполнении Технического задания Проекта по 
договору займа (далее - Акт) (Приложение № 11 к Договору). При наличии замечаний 
Фонд определяет срок их устранения Заемщиком, о чем Фонд информирует Заемщика 
путем направления письменного обращения с приложением (или без такового) 
результатов экспертиз, выявивших недостатки в проекте. По устранению Заемщиком 
замечаний, Стороны подписывают Акт (Приложение № 11 к Договору).  

10.7. Заемщик обязан вести обособленный аналитический учет наличия и 
движения денежных средств, требований и обязательств, расходов и имущества, 
возникших в рамках реализации Проекта, в том числе при использовании средств 
займа. 

10.8. По требованию Фонда предоставлять любую информацию по Проекту и 
любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и 
хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного 
предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие 
документы и/или информацию в возможно короткие сроки.  

10.9. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд, посредством направления 
корреспонденции в адрес Фонда:  

10.9.1. о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о 
реорганизации Заемщика, лица, предоставившего обеспечение, а также лица, акции 
(доли) которого приняты в залог Фондом, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
принятия соответствующего решения;  

10.9.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе 
органов управления, участников (акционеров) Заемщика - в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения; 

10.9.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, 
банковских реквизитов Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
наступления соответствующего события;  

10.9.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение 
исполнения обязательств Заемщика по Договору, а также лица, акции (доли) которого 
приняты в залог Фондом, уполномоченным органом такого лица или уполномоченным 
государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня 
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с даты принятия такого решения/с момента, когда Заемщику стало известно о таком 
решении уполномоченного органа; 

10.9.5. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность 
Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий 
указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии 
судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении 
гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по 
Договору, - в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления такого события; 

10.9.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение 
бенефициарного владельца, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда ему 
стало известно о наступлении соответствующего события; 

10.9.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика 
в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика по 
распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в 
том числе:  

- предъявлении требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не 
оплаченные в срок»;  

- приостановлении операций по счету Заемщика;  
- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;  
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента возникновения; 
10.9.8. о неисполнении Заемщиком более 20 (Двадцати) рабочих дней любого 

платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с 
третьими лицами - в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении указанного 
тридцатидневного срока; 

10.9.9. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в 
действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), 
предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или 
делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации 
Проекта - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения; 

10.9.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события 
и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем; 

10.9.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое 
положение лица, предоставившего обеспечение – в сроки, установленные для 
предоставления отчетности в соответствии с Приложением № 12 Договора (если 
применимо); 

10.9.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции 
о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма 
иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату 
вступления решения суда первой инстанции в законную силу - в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента вступления в силу судебного акта. 

10.10. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в 
учредительные документы Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
государственной регистрации таких изменений. 

10.11. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Фонда в служебные, 
производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для 
проведения целевых проверок, связанных с реализацией Проекта и содействовать в 
проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения 
определяются Фондом. 

10.12. Заемщик обязуется не совершать передачу своих прав и обязанностей по 
Договору без предварительного письменного согласия Фонда. 
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10.13. Заемщик обязуется обеспечить достижение значения целевых показателей, 
указанных в Приложении № 4 к Договору. 

10.14. Заемщик вправе вносить изменения в Смету в части средств Займа без 
согласования с Фондом и заключения дополнительного соглашения к Договору при 
условии, что такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы, в 
следующих случаях: 

- если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от 
суммы изменяемого показателя,2 а по показателям, по которым до корректировки не 
было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 0,5 млн 
рублей; 

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной 
Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. 
Согласование изменений производится Фондом путем акцепта платежей по 
обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об 
отказе в согласовании изменений.  

Заемщик вправе вносить изменения в показатели Сметы в части средств 
софинансирования (за исключением раздела «Расшифровка источников 
софинансирования затрат по Проекту», если применимо) без согласования с Фондом и 
заключения дополнительного соглашения к Договору в случае, если такие изменения 
не приводят к уменьшению итоговой суммы Сметы в части средств софинансирования 
и ее распределения по годам. 

В этом случае Заемщик направляет Фонду обновленную Смету расходования 
средств по Проекту (Приложение № 2), включающую все изменения, допущенные 
Заемщиком, и (или) согласованные Фондом в отчетном периоде. 

10.15. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, 
приобретенного в рамках Проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом 
до завершения Проекта. 

10.16. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной 
регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные 
договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок 
регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (Тридцать) рабочих дней с 
даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в  реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества и предоставление  Свидетельства и/или выписки из реестра 
уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения 
договора залога).  

10.17.  Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту в 
объеме не менее _________ (________) рублей из средств, не являющихся средствами 
Займа, в соответствии с требованиями Программы финансирования «Проекты 
развития региона», в рамках которой предоставлен настоящий Заем в срок до 
___________ 20__ года. Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2. 

10.18. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств 
или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного 
обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям 
стандарта Фонда.  

Под утратой/ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения 
обязательств понимается, в том числе: 

 гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог; 

                                                           
2 показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств займа  
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 снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых 
дисконтов) ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих 
уплате за пользование займом процентов);  

 ликвидация юридического лица, предоставившего залог / поручительство / 
гарантию; 

Под риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения 
понимается наступление событий, которые могут повлечь за собой утрату обеспечения 
по займу: 

 предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на 
имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие 
информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков; 

 ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего 
поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным стандартом 
Фонда; 

 принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в 
отношении залогодателей, поручителей; 

 наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого 
Фондом в залог, существенное (более 25%) снижение стоимости предмета залога, 
включая нанесение ущерба имуществу; 

 наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения 
залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном 
объеме. 

10.19. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора), 
указанного в разделе 6 настоящего Договора не может превышать 60 рабочих дней с 
момента предъявления требования Фонда о его замене. 

10.20. Мероприятия по реорганизации Заемщика требуют предварительного 
письменного одобрения Фондом. Заемщик не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней 
до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о 
соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, 
позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность 
исполнять свои обязательства по Договору. Фонд осуществляет указанное 
одобрение/неодобрение в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения 
указанного уведомления от Заемщика. 

В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации, 
Заемщик уведомляет Фонд в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия 
такого решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее 
рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о 
рассмотрении вопроса о ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении такого события. 

10.21. Заемщик обязуется на период действия настоящего Договора 
предоставить кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на 
списание Фондом суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете 
Заемщика в случае предъявления к Заемщику Требований о досрочном возврате 
суммы займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для 
реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (с 
соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание 
Фондом денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Фонду 
третий экземпляр (в случае, если он оформляется) или заверенную копию такого 
соглашения.  

10.22. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется 
соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ от 21.07.1993 
№ 5485-1 "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих 
государственную тайну. 
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11. Конфиденциальность 

11.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, 
относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их 
для целей, не связанных с исполнением Договора.  

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.    

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию 
третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим 
грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к 
Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной 
информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры 
ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением 
конфиденциальной информации.  

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями 
ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им 
соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть переданы Заемщиком 
Фонду по телекоммуникационным каналам связи.   

11.2. Информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности в объеме, 
содержащемся в заявке на предоставление займа, не является конфиденциальной, в 
том числе не должна относиться к государственной тайне.   

После заключения Договора такая информация о займе и/или Заемщике и его 
деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или 
передаваться государственным органам или в другие институты развития.  

11.3. Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах 
массовой информации и другими способами:  

- информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и 
отчётности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме займа, 
предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к созданию и 
созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных 
уровней, календарном плане реализации Проекта, целевом объеме продаж нового 
продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, 
объеме произведенных на момент получения займа инвестиций, а также общее 
описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой 
технологии); 

- иную информацию по Проекту, предоставляемую Заемщиком Фонду с 
разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения 
– письмом по электронной почте). 

11.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте 
Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну 
получателя займа, за исключением информации, указанной в пункте 11.3 настоящего 
Договора.  

11.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время 
дополнительную информацию для раскрытия Фондом в средствах массовой 
информации, на сайте Фонда и другими способами. 

11.6. Заемщик обязан предоставлять Фонду информацию, раскрываемую в 
соответствии с Договором на каждом этапе реализации Проекта в соответствии со 
сроками, установленными Договором. 

11.7. При сообщении Заемщиком информации о финансировании Проекта 
третьим лицам, в том числе путем публикации в средствах массовой информации, он 
обязан предоставлять информацию о финансировании Проекта Фондом. 
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12. Заключительные условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Заемщика, указанный в п. 3.2. настоящего Договора и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

12.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить 
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития отношений. Стороны оперативно 
рассматривают ход выполнения настоящего Договора и принимают конкретные меры 
по устранению выявленных недостатков. Стороны обязаны в письменном виде 
информировать друг друга об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, 
банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех 
других изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего и 
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с момента соответствующего изменения. 

12.3. В случае возникновения между сторонами споров, касающихся исполнения 
настоящего Договора, стороны урегулируют их путем направления друг другу 
соответствующих претензий, ответ на которые получившая претензию сторона должна 
дать не позднее трех рабочих дней с момента получения.   

12.4. В случае если в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты направления 
претензии Заемщику, обязательства, указанные в претензии, не были должным 
образом исполнены, Фонд обращается в установленном порядке в суд, а также 
обеспечивает процедуру обращения взыскания на предмет залога и направление 
выручки от его реализации на погашение задолженности в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

12.5. Обмен     письмами, претензиями     между    Сторонами     может    
осуществляться     лично   либо почтой (заказным письмом), электронной почтой или с 
использованием иных доступных средств связи, позволяющих установить, что 
документ исходит от стороны договора или её уполномоченного представителя. В 
случае направления писем, претензий на адрес электронной почты, в контексте 
настоящего Договора согласованным адресом электронной почты является адрес, 
указанный в разделе 13 настоящего Договора.  Фонд считается уведомившим 
Заемщика надлежащим образом в случае отправки корреспонденции Заемщику по 
последним известным адресам Заемщика (в том числе в случае отправки 
корреспонденции на согласованный адрес электронной почты) - по истечении 10 
рабочих дней с момента отправки корреспонденции либо, в случае вручения лично 
Заемщику или уполномоченному им лицу - с даты вручения. 

12.6. При не достижении согласия, спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Забайкальского края в установленном законом порядке. В случае 
привлечения к солидарной ответственности физических лиц, выступающих 
поручителями и/или обращении взыскания на имущество, заложенное физическими 
лицами - залогодателями по Договорам, указанным в разделе 6 настоящего Договора, 
спор может быть передан на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения Фонда. 

12.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются 
соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

12.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 
при условии, что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

12.9. Все неурегулированное настоящим Договором регламентируется 
действующим законодательством РФ. 

12.10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
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12.11. Приложения № 1-13 к настоящему Договору, являются его неотъемлемой 
частью.    

 
13. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Фонд: 
ФРП Забайкальского края МК 
Юридический адрес: 672039, 
Забайкальский край, г. Чита,  
ул. Чкалова, 35, пом. 35 
Фактический адрес: 672039, 
Забайкальский край, г. Чита,  
ул. Чкалова, 35, пом. 35 
ОГРН 1177500000248 
ИНН 7536165141, КПП 753601001 
р/с 40701810109030000046 
 в Филиале «Центральный»  
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  
БИК 044525411,  
к/с 30101810145250000411 
Контактный телефон: 8 (3022) 311-424 
Адрес электронной почты: frp75@bk.ru  
 
 
 
 
 
______________ /_____________/ 
М.П. 

 

Заемщик: 
Наименование_____________________ 
Юридический адрес: ______________ 
Фактический адрес: _________________ 
ОГРН/ИНН ______________________  
КПП ____________________________ 
БИК __________, к/с ______________ 
р/с _____________________________ 
в ______________________________ 
Контактный телефон: _____________ 
Адрес электронной почты:_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
 
________________/_______________/ 
М.П. 

   
 

mailto:frp75@bk.ru
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Приложение № 1 
  

Техническое задание 
 

«___» _______ 20__ года 
Наименование проекта: «_____________________»  
  
1. Задачи и цели проекта 
 
Цель проекта:  
_____________________________________________ 
Задачи: 
_____________________________________________  
 
Продукт проекта 
_____________________________________________  
 
Адрес реализации проекта: _________________________________________  
 
2. Состав имущества (оборудование, транспортное средство, недвижимость) в 
проекте, планируемого к приобретению/возводимого/ремонтируемого за счет 
средств займа. 
 

№ Наименование имущества Количество 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Подписи сторон 

 
Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 2 

СМЕТА  
расходования средств по Проекту 

 
«___» ________ 20___ года 
 
Наименование Проекта: «_______________»  

тыс. руб.                  

Направления целевого использования средств по 
проекту 

Уже 
произведенные 

расходы 

Планируемые расходы 
до конца проекта 

расходы, планируемые 
за счет иных 

источников (банковские 
кредиты/ собственные 

средства/ средства 
бенефициаров/ иных 

частных инвесторов) 

расходы, 
планируемые за 

счет займа 

Научно-исследовательские работы, разработка 
нового продукта,  в том числе ТЭО, приобретение 
оборудования для ОКР, инжиниринг 

   

Приобретение технологического оборудования, 
его монтаж, пусконаладка 

   

Приобретение/строительство/ремонт зданий и 
сооружений 

   

Приобретение транспортных средств    

Приобретение прочего имущества    

Закуп оборотных средств для запуска 
производства 

   

ИТОГО 0   

 
Расшифровка источников финансирования проекта:  

Расшифровка источников финансирования 

проекта 

Год получения 

(факт или 

плановый) 

Сумма, 
тыс. руб. 

Полученный результат или 

цели планируемого 

финансирования 

Невозвратные бюджетные средства, включая 

субсидии и гранты институтов развития 

   

Вклад в уставный капитал (средства 

бенефициаров, аффилированных лиц) 

   

Возвратные средства (кредит, займ, лизинг)    

Собственные средства предприятия    

Иные средства и источники финансирования    

Средства Фонда    

Итого бюджет проекта    

 
Подписи сторон 

 
Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 3 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 
«___» ________ 20___ года 

Наименование Проекта: «________________»  

Название этапа работ/задачи и 
мероприятия по их решению* 

Вид затрат 
Сметы (в части 
средств Займа) 

Наименование 
отчетного 

документа, 
отражающего 

результат 

Сроки выполнения  

20__ год 

I II III IV 

   
    

   
    

   
    

   
    

 
Подписи сторон 

 
Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 4 

 

«___» _______ 20___ года 

Наименование Проекта: «____________»  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА 

Целевые показатели по 
проекту 

 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 
ИТОГО 

Суммарный объем 
выручки, обеспеченной за 
счет реализации Проекта, 
тыс. руб. 

        

Объем налоговых 
поступлений в бюджеты 
бюджетной системы РФ, 
обеспечиваемый за счет 
реализации Проекта, тыс. 
руб. 

        

Количество рабочих мест, 
создаваемых Заемщиком в 
ходе реализации Проекта, 
шт. 

        

Объем средств 
инвесторов, привлекаемых 
для реализации проекта 
дополнительно к сумме 
предоставленного Займа 
(собственные средства 
компании, вложения 
физических лиц, средства 
инвесторов и иные 
средства и источники 
финансирования, за 
исключением Займа 
Фонда), тыс. руб. 3 

        

 
Подписи сторон 

 
Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Указывается сумма планируемых расходов до конца проекта, а именно: средства аффилированных лиц, бенефициаров; банковское кредитование; 

собственные средства организации; средства иных частных инвесторов. 
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Приложение № 5 

«____» _________ 20___ года 
 

Наименование Проекта: «___________» 
 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Дата платежа 
Сумма 

начисленных 
процентов, руб. 

Сумма возврата 
займа, 
рублей 

Общая сумма 
платежа, 
рублей 

Остаток 
задолженности по 

займу, рублей 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подписи сторон 

 
Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 6 

 (ФОРМА) 
Квартальный отчет о реализации Проекта  

за период с _________ по _____________ 20___ г.  
 
«___» _____________ 20__ года 

Наименование проекта: __________________________________________________ 
1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта: ход выполнения работ по 

Проекту в отчетном периоде. 
Таблица 1 

Основные задачи и мероприятия 
по Календарному плану в 

отчетном периоде 

Срок 
выполнения по 
Календарному 

плану 

Фактические результаты 
работ 

Комментарии и 
пояснения  

1 2 3 4 

1.    

2.    

В Таблице 1 в столбце 1 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана 
(Приложение № 3 к Договору займа). В столбце 3 указываются статус работ (работы не начаты, работы 
выполняются, работы выполнены) и фактические результаты работ по мероприятиям Календарного плана с 
указанием подтверждающих отчетных и разрешительных документов. В столбце 4 указывается информация 
об отклонениях в Проекте (по срокам выполнения, составу и/или объему мероприятий, иных изменениях). При 
наличии таких отклонений Заемщик представляет Пояснительную записку по исполнению Календарного плана 
Проекта, в которой указываются причины изменений в проекте и риски проекта, а также меры реагирования 
(способы управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроки устранения нарушений4. 
Таблица 1 заполняется Заемщиком до момента подписания сторонами Акта приема Отчета о выполнении 
Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного п. 10.5 настоящего Договора.  

2. Отчет об исполнении обязательств по софинансированию Проекта (средства 
частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к 
сумме предоставленного Займа): расходы в отчетном периоде.  

Таблица 2 

 Источники софинансирования 

Принятые Фондом 
расходы по 

софинансированию 
Проекта, 

осуществленные до 
заключения Договора 

займа, тыс. руб. 

Обязательства 
Заемщика по 

софинансированию 
Проекта после 

заключения 
Договора займа, 

тыс. руб. 
  

Расходы по 
софинансир

ованию 
Проекта за 
отчетный 

период, тыс. 
руб. 

Расходы по 
софинансиро

ванию 
Проекта с 
момента 

заключения 
Договора 

займа всего, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Все источники финансирования 
на реализацию проекта 
(собственные средства 
Заемщика, вложения физических 
лиц, средства инвесторов и иные 
средства и источники 
финансирования, за 
исключением Займа Фонда), тыс. 
руб. 

    

В том числе собственные 
средства Заемщика 
(аффилированных лиц, 
бенефициаров Заемщика), тыс. 
руб. 

    

В Таблице 2 данные по столбцам 2, 3 и 4 должны соответствовать данным, указанным в Смете 
расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору займа). В столбце 4 указываются данные о 
произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких 
расходов Заемщик представляет к настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 9 
к настоящему Договору, подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 5 

                                                           
4 Курсивом здесь и далее помечены требования и комментарии к заполнению отчета Заемщика. 
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указываются данные о расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения 
Договора займа.  

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.  
Таблица 3 

Наименование показателей 

Текущее 
значение 

показателя, 
тыс. руб. 

Значение 
показателя 

за 
аналогичный 

период 
прошлого 
года, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Выручка   

Выручка от реализации проекта   

Расходы   

Расходы по проекту   

Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской 
задолженности более 50% (при наличии) 
Наименование дебитора: ______________________________ 

  

Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской 
задолженности более 50% (при наличии) 
Наименование кредитора: _____________________________ 

  

Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам   

Таблица 3 заполняется на основании данных бухгалтерской / налоговой отчетности, которая 
представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом в срок, установленный Приложением № 12 к 
настоящему Договору. 

 

4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования 
Фонда 

Таблица 4 

Наименование событий 
Информация о наступлении 

события 

1 2 

Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или 
получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций 

Да/нет 

Изменение бенефициарного владельца Да/нет 

Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного 
совета 

Да/нет 

Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) 

Да/нет 

Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного 
органа 

Да/нет 

Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, 
банковских реквизитов Заемщика 

Да/нет 

Совершение крупных сделок Да/нет 

Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность 
Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение 
гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение 
обязательств по Договору 

Да/нет 

Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего 
обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом 

Да/нет 

Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав 
Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых 
активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, 
находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: 

 предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные 
документы, не оплаченные в срок", 

 приостановление операций по счету Заемщика, 

 наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, 

 обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика. 

Да/нет 
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Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором 
обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое 
положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции 
(доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа 

Да/нет 

Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту 
или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом 

Да/нет 

Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного 
обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с 
третьими лицами 

Да/нет 

Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору 
или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, 
прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в 
залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей 
гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства) 

Да/нет 

Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение 
исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, 
поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог 
Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным 
государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации 
или ликвидации 

Да/нет 

Наличие вступивших в законную силу решений суда первой инстанции о 
взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества 
Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости 
активов Заемщика на дату вступления указанных решений в законную 
силу 

Да/нет 

Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в 
действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица 
(лиц), предоставившего обеспечение 

Да/нет 

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик представляет к 
настоящему отчету Пояснительную записку по корпоративным изменениям и иным событиям, требующим 
информирования Кредиторов о произошедших событиях. 

 
Настоящий Квартальный отчет и каждое из приложений к нему (Пояснительная 

записка, расчет значений финансовых показателей) представляется Фонду в порядке, 
предусмотренном п. 10.4 Договора на бумажном носителе. Документ подписывается 
лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо 
уполномоченным им лицом (при условии предоставления Фонду доверенности). В 
случае представления на бумажном носителе на отчете также проставляется печать 
организации.  

 
Приложение: на ___ л. 

 
 
Заемщик ______________ 
М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

Подписи сторон 
 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 7 

(ФОРМА) 
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа 

к Квартальному отчету о реализации Проекта 
за период с _________ по __________ 20___ г. 

 
«___» _____________ 20__ года 
Наименование проекта: ___________________________________________________  

В настоящем отчете приводятся данные о фактически полученных товарах, 
выполненных работах, оказанных услугах, а также задолженности поставщиков за счет средств 
Займа. Данные указываются на основании оформленных и принятых к бухгалтерскому учету 
документов о поступлении товаров, оказании услуг, выполнении работ. Отчет составляется в 
рублях, расходы в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте в соответствии с 
правилами ведения бухгалтерского учета.  

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа за 
отчетный период 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Вид затрат 

Оплачено за 
счет средств 
Займа всего с 

момента 
выдачи 
Займа 

Стоимость фактически полученных товаров, 
работ, услуг, принятых к бухгалтерскому 

учету 

Остаток 
задолженности 

поставщиков за счет 
средств Займа на 
конец отчетного 

периода (квартала) 

в 
предшествую
щих отчетных 

периодах 

в отчетном 
периоде 

(квартале) 
всего 

Дебитор
ы 

Кредитор
ы 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 

1 

Зарплата/выплаты 
сотрудникам, 
включая налоги и 
взносы от ФОТ 

      

2 

Работы и услуги, 
выполняемые 
третьими лицами, 
приобретение 
прав 

      

3 
Материалы и 
комплектующие 

      

4 
Приобретение 
оборудования/осн
овных средств 

      

 Итого:       

В столбце 3 Таблицы 1 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа расходов по 
соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном 
периоде в Таблице 1 по столбцу 4 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к 
бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах» должны быть равны суммам, отраженным в 
предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, 
услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего». При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно 
соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 6 равна сумме по столбцу 
7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо 
дать соответствующие пояснения.  

 
Заемщик____________ 
М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

Подписи сторон 

 

Фонд: 

_____________ /_______________/ 

МП 

Заемщик: 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 8 

(ФОРМА)  
ОТЧЕТ 

О целевых показателях эффективности использования займа 
За 20____год. 

«___» _____________ 20__ года 
Наименование проекта: ____________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение 
показателя, 

установленное 
Приложением  № 

4 к Договору 
займа на 
20___год 

Фактическое 
значение 

показателя 
За 20____год 

Отклонение 
(%) 

1 
Суммарный объем выручки, обеспеченной за счет 
реализации Проекта, тыс. руб. 

   

2 
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной 
системы РФ, обеспечиваемый за счет реализации 
Проекта, тыс. руб. 

   

3 
Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в 
ходе реализации Проекта, шт. 

   

4 

Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для 
реализации проекта дополнительно к сумме 
предоставленного Займа (все источники 
финансирования на реализацию проекта, включая 
собственные средства компании, вложения физических 
лиц, средства инвесторов и иные средства и источники 
финансирования, за исключением Займа Фонда), тыс. 
руб.  

   

            Примечание: Срок предоставления настоящего отчета указан в приложении № 12 Договора 
Настоящий отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации 
Проекта. В Пояснительной записке к настоящему отчету приводится расчет значений целевых 
показателей эффективности. При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей 
от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит 
обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения 
нарушения. 

 
Комментарии по порядку расчета показателей: 
Показатель 1. Суммарный объем выручки. 
В подтверждении выполнения целевого показателя предоставляются 

выписки с банковских счетов/документы, подтверждающие доходы/расходы (книга 
учета доходов расходов/выписка с «онлайн-кассы»/иные документы), 
подтверждающие получение выручки в отчетном периоде за продукт проекта. 

 
Показатель 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта. 
В Пояснительной записке рассчитываются суммы по каждому виду налога, 

уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на 
прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного 
налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, 
транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). 
Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, 
фактически уплаченных Заемщиком в отчетный период. В подтверждение 
выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются: копии 
налоговых деклараций/отчетов за соответствующий отчетный период. По 
дополнительному запросу Фонда предоставляются копии платежных поручений об 
уплате налогов. 
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Показатель 3. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе 
реализации Проекта - (шт.) за счет средств предоставленного Займа. 

В показателе учитываются работники списочного состава, внешние 
соисполнители и работники, выполняющие работы по договорам гражданского-
правового характера, заключенным между Заемщиком и работником. В 
подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет 
штатное расписание (выписку из штатного расписания) с указанием даты приказа 
о приеме на работу (заключению договора) за отчетный период, численности 
персонала задействованного в реализации проекта и размера среднемесячной 
заработной платы по каждой штатной единице, а также сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (с 
отметкой налоговой с приложением протокола входного контроля, если 
отчетность сдается в электронном виде (форма КНД 1151111).  

 
Показатель 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для 

реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все 
источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные 
средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, 
средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за 
исключением Займа Фонда). 

В значение показателя включаются суммарные расходы по позициям Сметы 
(Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в 
соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования. 
Объем средств частных инвесторов определяется по фактическим вложениям, 
осуществленным в отчетном году. В подтверждение выполнения целевого 
показателя к Пояснительной записке прилагается Реестр расходных операций по 
форме приложения 9 к настоящему Договору. Заверенные копии подтверждающих 
расходы документов по софинансированию проекта предоставляются по 
дополнительному запросу Фонда. 

 

Настоящий отчет и Пояснительная записка к нему представляется Фонду в 
порядке, предусмотренном п. 10.4 Договора на бумажном носителе. Документ 
подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа 
Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления Фонду 
доверенности).  

Приложение: Пояснительная записка с приложениями на _______л. 
 
Заемщик_____________ 
М.П. 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Подписи сторон 
 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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                                                                                                                      Приложение № 9 

(ФОРМА) 
Реестр расходных операций, 

подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации 
Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа  

за ____________________  

«___» _____________ 20__ года 
Наименование проекта: ____________________________________ 
 

№
 п

/п
 

Плательщ
ик 

Наименовани
е контрагента5 

Предмет 
договора 

Основание 
платежа 

(реквизиты 
договора/счет

а/ 
спецификации
/ зарплатная 
ведомость, 

т.п.) 

Оплачено 

Источник 
финансиро-

вания 
расходов6 

№ и дата 
платежног

о 
поручения 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 ВСЕГО        

Примечание:  
Срок предоставления настоящего реестра – одновременно с Квартальным отчетом/Отчетом 

о целевых показателях эффективности использования займа (установлен п. 10.4. Договора займа). 
Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде 

(квартал/год). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом 
эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. 

Настоящий отчет и Пояснительная записка к нему представляется Фонду в 
порядке, предусмотренном п. 10.4 Договора на бумажном носителе. Документ 
подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа 
Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления Фонду 
доверенности).  

 

Заемщик______________ 
М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

Подписи сторон 
 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 

                                                           
5 При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" 
или "налоги и начисления на ФОТ". 
6 В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства частных 

инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены средства). 



Договор займа № __/___ от ____________г. 

 

Страница 28 из 39 
 

Приложение № 10 

(ФОРМА) 
Отчет о выполнении Технического задания Проекта 

по договору займа № ________ от "___" __________ 20_ г.  

«___» _____________ 20__ года 
 
Наименование проекта:___________________________________________________  

 Настоящим Заемщик подтверждает достижение задач и целей проекта, 
определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

Выполнение задач и целей Проекта 
№/ 
пп 

Название задачи/цели проекта 
и требования к продукту 
проекта в соответствии с 

Техническим заданием (пункт 
Технического задания) 

Достигнутый результат 
 с указанием, в том числе: 

выполнено в 
запланированном объеме / 

частично выполнено / не 
выполнено / 

разработано / не разработано 

Подтверждающие 
результат 
документы 

(полное 
наименование 

документа, дата и 
номер документа) 

Документы, ранее 
представленные 

Фонду (при 
наличии): 

регистрационный 
номер исходящего, 

письма, дата 

Задачи и цели проекта 

1     

2     

…     

Продукт проекта 

1     

2     

…     

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений от 
Технического задания Проекта7 

№ 
пп 

Отклонение от требования 
Технического задания / 

не реализованная задача 

Описание совершенного 
отклонения / состав не 
реализованной задачи 

Причины отклонения 
и оценка степени их 
существенности для 

проекта 

Документы, ранее 
представленные в 

Фонду (при 
наличии): 

регистрационный 
номер исходящего, 

письма, дата 

1     

2     

…     

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в 
Проекте8 

№ 
пп 

Введенное в эксплуатацию 
оборудование 

с указанием наименования, 
марки и основных технических 

характеристик 
(производительность, 

мощность, энергопотребление 
и т.п.) 

Серийный (инвентарный) 
номер оборудования 

Дата и номер акта о 
приеме-передаче 
объекта основных 

средств 
(унифицированная 

форма ОС-1) 

Первоначальная 
стоимость на дату 

принятия к 
бухгалтерскому 
учету, тыс. руб. 

1 Приобретенное за счет 
средств займа: 

   

     

     

2 Приобретенное за счет 
средств софинансирования: 

   

     

     

                                                           
7 Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, 

конструктивных или технологических разработок 
8 Заполняется если применимо. Раздельно указывается перечень оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа и средств 

софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в 
эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств 
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Для подтверждения достижения целей и задач проекта Заемщик передает, а 
Фонд принимают подтверждающие результат Проекта отчетные документы (далее – 
Подтверждающие документы). Документы, которые были представлены Заемщиком 
Фонду ранее (при наличии), указаны в таблицах «Перечень задач проекта и 
достигнутые результаты» и «Перечень не реализованных задач, их состав и причины 
отклонений». Заемщику известно, что для подтверждения заявленных им данных о 
выполнении Технического задания Проекта Фонд вправе провести экспертизы, в связи 
с чем Заемщик принимает на себя обязательство по запросу Фонда предоставлять 
экспертам и Фонду информацию, документы по проекту для анализа, обеспечивать 
допуск специалистов Фонда и экспертов на производство для инспекции и контроля 
технических результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое 
содействие до момента подписания Сторонами Акта приема отчета о выполнении 
Технического задания Проекта по договору займа (Приложение № 11 к договору 
займа). 

Настоящий Отчет представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 10.4 
Договора на бумажном носителе. Документ подписывается лицом, исполняющим 
функции единоличного исполнительного органа Заемщика, либо уполномоченным им 
лицом (при условии предоставления Фонду доверенности).  

 

Заемщик______________ 
М.П. 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 
Подписи сторон 

 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 11 

(ФОРМА) 
Акт приема Отчета о выполнении Технического задания Проекта 

по договору займа № ________ от "___" __________ 20_ г.  

«___» _____________ 20__ года 
 
Наименование проекта:______________________________________________ 

 

Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания), именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице ______________, действующего 
на основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем "Заемщик", в лице ______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются 
"Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 
1. Заемщик передал, а Фонд принял Отчет о выполнении Технического задания 
Проекта (Приложение № 10 к Договору) «___________________» (указать 
наименование проекта). 

2. Представленные Заемщиком материалы подтверждают/не подтверждают (указать 
нужное) выполнение задач и целей проекта в полном объеме и выпуск продукта 
проекта. 

При невыполнении задач и целей по проекту в полном объеме необходимо указать 
отклонения от Технического задания и причины отклонений. 
3. Выполнение задач и целей проекта оценены Фондом как полностью/частично 
(указать нужное) соответствующие Техническому заданию, что позволяет принять 
результаты работ как надлежащий результат выполнения Заемщиком обязанностей по 
Договору займа. 

4. На основании данного Акта Фонд подтверждает завершение проекта и целевое 
использование средств займа. 

5. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является 
неотъемлемой частью Договора целевого займа. 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 

Подписи сторон 
 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЕМЩИКОМ 
В ФОНД, И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

Срок представления отчетности 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Ежегодно 

до 31  

июля 

Ежегодно 

до 31 

октября 

Ежегодно 

до 15 

февраля 

Ежегодно 

до 7 

апреля 

Период, за который предоставляется отчетность 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Перечень предоставляемых отчетных форм:  

Квартальный отчет о реализации Проекта по 

форме Приложения № 6 к Договору 
+ + + +  

Подтверждающие документы к Квартальному 

отчету 
+ + + +  

Пояснительная записка к Квартальному отчету: 

 подробное изложение существа отклонений 

проекта от установленных на момент 

заключения Договора значений, приведенных 

в техническом задании (Приложение 1), 

смете (Приложение 2), календарном плане 

(Приложение 3); 

 информация об управлении Заемщиком 

названными отклонениями и рисками 

проекта, план и сроки устранения 

допущенных нарушений в проекте; 

 информация о произошедших корпоративных 

изменениях и иных событиях, требующих в 

соответствии с условиями Договора 

информирования Фонда. 

+ + + +  

Исполнение Сметы расходования средств по 

Проекту за счет средств Займа по форме 

Приложения № 7 к Договору 

+ + + +  

Подтверждающие документы к Отчету об 

исполнении сметы расходования средств по 

проекту 

+ + + +  

Реестр расходных операций, подтверждающий 

вложение средств софинансирования при 

реализации Проекта дополнительно к сумме 

предоставленного займа по форме Приложения 

№ 9 к Договору 

+ + + +  

Отчет о целевых показателях эффективности 

использования займа по форме Приложения № 8 

к Договору 

   прогноз факт 
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Срок представления отчетности 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Ежегодно 

до 31  

июля 

Ежегодно 

до 31 

октября 

Ежегодно 

до 15 

февраля 

Ежегодно 

до 7 

апреля 

Период, за который предоставляется отчетность 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Подтверждающие документы к Отчету о целевых 

показателях эффективности использования 

займа 

    + 

Пояснительная записка к Отчету о целевых 

показателях эффективности использования 

займа: 

 расчет значений целевых показателей 

эффективности (должен соответствовать 

данным обособленного учета в рамках 

реализации Проекта); 

 в случае не достижения установленных 

Договором займа показателей (Приложение 

4) – объяснения причин не достижения и 

информация о планируемых сроках 

устранения данных нарушений.  

    

+ 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе 

и по формам, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

Копия документа, подтверждающего отправку 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

налоговый орган в электронном виде. 

В случае если Заемщик является юридическим 

лицом - резидентом РФ, применяющим общую 

систему налогообложения, систему 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход, в составе годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик 

представляет копии бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним по формам, утвержденным Минфином 

России. 

В случае если Заемщик является юридическим 

лицом - резидентом РФ, применяющим 

упрощенную систему налогообложения, в составе 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заемщик предоставляет копию годовой 

налоговой декларации по единому налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения.  

    + 



Договор займа № ___/____ от ________г. 

 

Страница 33 из 39 
 

 

 

Срок представления отчетности 

Ежегодно 

до 30 апреля 

Ежегодно 

до 31  

июля 

Ежегодно 

до 31 

октября 

Ежегодно 

до 15 

февраля 

Ежегодно 

до 7 

апреля 

Период, за который предоставляется отчетность 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год 

(форма КНД 1151111) 

   + (за год)  

Справка ИФНС об исполнении 

налогоплательщиком обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов (форма КНД 1151111)  

   +  

 
Подписи сторон 

 

Фонд: 

 

_____________ /_______________/ 

МП 

 

 

Заемщик: 

 

______________ /____________/ 

МП 
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Приложение № 13 

 
Регламент согласования Фондом операций  

по расходованию средств со Счета 
 

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Фонда 
при осуществлении последним мониторинга расходования средств Займа.  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Фонд перечисляет средства Займа на Счет после его подключения к 

Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в кредитной 

организации, открывшей Счет (далее – АСМП, обслуживающий банк), и 

предоставления уполномоченным сотрудникам Фонда (далее - специалисты Фонда) 

доступа в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта. 

1.2. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию 

Заемщиком средств со Счета осуществляется через официальную электронную почту 

Фонда frp75@bk.ru с дальнейшим предоставлением информации на бумажном 

носителе.  

1.3. Заемщик до начала расходования средств со Счета предоставляет в Фонд 

письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием 

должностных лиц Заемщика, ответственных за взаимодействие с Фондом по вопросам 

согласования операций по расходованию средств со Счета (далее – ответственное 

лицо), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи.  

1.4. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в 

соответствии со Сметой проекта (Приложение №2 к Договору займа). Для 

согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг Заемщик направляет 

в Фонд договор с контрагентом и комплект обосновывающих документов (при первом 

платеже по договору). К обосновывающим документам относятся документы, 

подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении 

закупки, обоснование выбора поставщика/исполнителя, при необходимости другие 

обоснования, перечисленные в разделе 2 настоящего регламента. После чего 

Заемщик создает заявку на платеж. К заявке на платеж прилагаются первичные 

документы: платежное поручение по Счету, требующее акцепта Фонда, акт, накладная, 

счет и т.п. Требования Фонда к составу и оформлению первичных и обосновывающих 

документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.  

1.5. Если Сметой проекта предусмотрена выплата за счет средств Займа 

заработной платы участникам Проекта, на электронную почту Фонда направляется 

приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо 

о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате). Для 

согласования расходования средств со Счета ответственное лицо направляет письмо 

заявку на платеж и размещает платежные поручения по Счету (на выплату заработной 

платы и связанных с этих платежей в бюджет и внебюджетные фонды). При этом 

заработная плата, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, 

должна рассчитываться пропорционально количеству рабочих дней, начиная с 

момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на 

погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа. 

Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то 

на почту Фонда направляется реестр на зачисление заработной платы. В 

обслуживающий банк реестр передаётся Заемщиком только после согласования 

mailto:frp75@bk.ru
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операции с Фондом. Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления 

специалистам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком. 

1.6. Все документы в виде электронных копий, созданных путем сканирования 

оригиналов документов на бумажном носителе с пометкой «На акцепт» направляются 

на электронную почту Фонда. Одновременно Заемщик создает в системе 

дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в 

статус, позволяющий специалисту Фонда акцептовать платеж.  

1.7. Заявка на платеж с пакетом документов должна быть направлена 

специалисту Фонда с учетом срока приема банком платежных поручений для 

обработки в текущем банковском дне, с расчетом, чтобы на рассмотрение документов 

у специалиста Фонда было не менее трех рабочих дней, а при наличии более трех 

платежных поручений - не менее двух рабочих дней на каждое поручение. В данные 

сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных 

документов в случае их запроса в ходе рассмотрения специалистом Фонда заявки на 

платеж. Документы, поступившие после окончания рабочего дня, считаются 

поступившими следующим рабочим днем.  

1.8. Специалист Фонда в указанные в п. 1.7. сроки рассматривает 

предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и 

при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика с 

использованием сервиса АСМП. При этом заявке на платеж присваивается статус 

«Акцептована» и на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика 

направляется сообщение об акцепте платежа. Если Заемщиком предоставлен 

неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на 

предоставление отсутствующих документов, заявке на платеж при этом присваивается 

статус «Отложена». При выявлении некорректно оформленных документов заявке 

присваивается статус «Отклонена», а Заемщику направляется сообщение с указанием 

основания для отказа в акцепте. Перечень возможных оснований для отказа в акцепте 

операции приведен в разделе 4 настоящего Регламента.  

1.9. При получении запроса на предоставление недостающих документов 

Заемщику необходимо направить документы на почту Фонду, после чего заявка на 

платеж повторно рассматривается специалистом Фонда.  

1.10. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, 

послуживших основанием для отказа, после чего предоставляет в Фонд новую заявку 

на платеж и корректно оформленные документы.  

1.11. При необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном 

носителе (в исключительных случаях) Заемщик предварительно до передачи такого 

документа в обслуживающий банк должен согласовать расходную операцию с Фондом.  

Согласование операции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 

1.4.-1.6. настоящего регламента. Только после получения от Фонда сообщения об 

акцепте платежа расходный документ на бумажном носителе может быть передан 

Заемщиком на исполнение в обслуживающий банк. 

1.12. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета без 

поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен 

незамедлительно известить об этом специалиста Фонда и в соответствии с п. 4.1. 

Договора в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта 

Фонда средства. График работы Фонда: с 08-45 до 18-00 с понедельника по четверг, и 

с 08-45 до 16-45 в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время 

сокращается на 1 час.  



Договор займа № __/___ от ____________г. 

 

Страница 36 из 39 
 

1.13. По запросу Фонда Заемщик обязан в срок не позднее следующего рабочего 

дня после получения соответствующего запроса предоставить выписку по Счету, а 

также по Валютным счетам за любую указанную в запросе дату (период). При 

выявлении расхождений между данными в выписке и акцептованными Фондом 

документами Фонд направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, 

дальнейший акцепт операций по расходованию средств Займа возможен только после 

рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.  

1.14. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования 

заемных средств на цели проекта, либо после полного погашения займа. Для этого 

Заемщику необходимо предоставить в Фонд заверенную обслуживающим банком 

выписку со Счета за период с даты выдачи по дату полного расходования средств 

займа с указанием всех реквизитов платежей (номер платежного поручения, 

наименование контрагента, банк контрагента, сумма по кредиту, сумма по дебету, 

назначение платежа).  

1.15. Возврат ранее перечисленных Заемщиком со Счета денежных средств (при 

неисполнении и/или изменении условий договоров, возврате неиспользованных/не 

полностью использованных авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворении 

претензий Заемщика и т.д.) должен осуществляться Заемщику исключительно на Счет.  

 
2. Требования к составу и оформлению первичных и обосновывающих 

документов Заемщика 

 

2.1. Платежное поручение (поручения) оформляется Заемщиком в соответствии 

с требованиями, установленными действующим законодательством и обслуживающим 

банком.  

2.2. При приобретении товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг в 

платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается следующая 

информация:  

 наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за 

которые производится оплата;  

 дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не 

ранее даты зачисления суммы займа на Счет; 

 дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком 

услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении 

платежа обязательна ссылка на договор);  

2.3. В комплекте первичных документов:  

 при приобретении оборудования и материальных ценностей должна 

присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и 

характеристик объектов;  

 работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается 

использование общих фраз («исследование рынка», «консультационные услуги» и 

т.д.);  

 все документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками 

должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены 

уполномоченным лицом Заемщика;  

 в случае аккредитивной формы расчетов дополнительно предоставляется 

соглашение об открытии аккредитива и копия SWIFT сообщения, подтверждающего 

выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком 

платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в 
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Фонд копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении 

указанного платежа 

2.4. В комплекте обосновывающих документов Заемщик может предоставить:  

 в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) 

ценообразование по договору: документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры 

или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку 

(регламенту) закупок товаров, работ (услуг); сметный расчет на основании 

официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это 

предусмотрено); справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о 

сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании 

общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые 

предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования 

торгов по ранее завершенным контрактам с аналогичным условием технического 

задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);  

 в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика: документы, 

оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой 

процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг); 

коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках 

реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков 

товаров, работ (услуг); документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) 

сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и 

документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).  

2.5. При оплате работ, требующих наличия специальных полномочий 

(разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.) Заемщик в 

составе обосновывающих документов предоставляет подтверждение наличия у 

поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.  

2.6. В случае приобретения расходных материалов для выпуска пилотных партий 

продукции Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет расчет 

объема необходимых материалов.  

2.7. При отсутствии в общедоступных источниках (интернет) информации о 

профессиональных компетенциях поставщика/исполнителя Заемщик по запросу 

специалиста предоставляет в составе обосновывающих документов соответствующее 

подтверждение компетенций поставщика/исполнителя.  

2.8. Номенклатура закупаемого за счет средств Займа оборудования 

определяется разделом 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору займа) 

(далее – ТЗ). В случае необходимости закупки иного оборудования Заемщик 

направляет в Фонд заявку на изменение ТЗ и соответствующее обоснование. Оплата 

такого оборудования за счет средств Займа возможна только после проведения 

необходимых экспертиз и согласования Фондом запрошенных Заемщиком изменений 

ТЗ.  

 
3. Порядок приобретения Заемщиком за счет средств Займа иностранной 

валюты и осуществления платежей в иностранной валюте 

 
3.1. После открытия Валютного счета Заемщик выполняет все необходимые 

действия для обеспечения специалистам Фонда доступа в АСМП к операциям по 

Валютному счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления 

специалистам Фонда доступа в АСМП к операциям по валютному счету определяется 
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обслуживающим банком. Условия сделок должны предусматривать обязательное 

зачисление валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика. 

3.2. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств Займа 

осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. 

Фонд осуществляет акцепт операции по покупке валюты только одновременно с 

акцептом операции по переводу средств в иностранной валюте на оплату импортного 

контракта. Приобретение валюты с целью размещения ее на Валютном счете не 

допускается.  

3.3. Для согласования Фондом операции по оплате импортного контракта 

Заемщик создает заявку на платеж (в валюте платежа) и направляет на почту Фонда 

следующие документы: импортный контракт, на основании которого осуществляется 

платеж (в случае первого платежа по данному контракту); иные первичные документы 

(спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.); поручение на 

перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного 

контракта с обосновывающие документы.  

3.4. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта 

Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты, после чего 

направляет поручение/заявку на покупку валюты и переводит в системе 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) поручение на перевод средств в 

иностранной валюте в статус, позволяющий специалисту Фонда его акцептовать.  

 
4. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету 

 
4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и 

обосновывающих документов, не соблюден предусмотренный настоящим Регламентом 

порядок документооборота. Порядок предоставления специалистам Фонда доступа в 

АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком. 

Условия сделок должны предусматривать обязательное зачисление валюты, 

купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.  

4.2. Не соблюдены требования к оформлению первичных и обосновывающих 

документов, изложенные в разделе 2 настоящего Регламента, выявлены 

несоответствия в документах (по сроку, сумме, назначению платежа, получателю 

средств и т.д.).  

4.3. Характер операции по расходованию средств Займа противоречит 

действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.  

4.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует 

указанному Заемщиком в смете расходования средств по проекту согласно 

Приложению № 2 к Договору займа.  

4.5. В результате исполнения платежа сумма израсходованных денежных 

средств по указанному в платежном документе превысит значение, предусмотренное 

действующей Сметой.  

4.6. Договор(ы) с контрагентом заключается на сумму более 20% суммы займа 

(накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не 

заявлен Фонду в качестве Исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику 

провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве Исполнителя по проекту.  

4.7. Объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств 

Займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с 

элементами роскоши.  
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4.8. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при 

осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ 

услуг, не предоставлен расчет объема необходимых материалов.  

4.9. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует 

параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и/или в описывающих Проект 

документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения Проекта.  

4.10. Заблокированы акцепты в соответствии с разделом 4 Договора займа.   

 
5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по 

Счету 

 
5.1. В случае если в соответствии с разделом 4 Договора Фондом вводится 

ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее – ограничение), 

акцепт расходных операций Заемщика осуществляется специалистом Фонда в 

пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.  

5.2. При установлении ограничения в объеме вложенных Заемщиком средств 

софинансирования проекта значение лимита на момент подписания договора займа 

устанавливается в сумме софинансирования, осуществленного Заемщиком до даты 

заключения договора Займа (указана в Приложении № 2 к Договору). Для увеличения 

значения лимита на сумму софинансирования, осуществленного после даты 

заключения договора займа, Заемщику не позднее, чем за 5 дней до даты 

предполагаемого платежа со Счета необходимо представить в Фонд Реестр расходных 

операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации 

Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (по форме Приложения № 9 к 

Договору). Решение об увеличении лимита принимается Фондом после проверки 

представленных Заемщиком документов.  

5.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого 

обеспечения значение лимита устанавливается в сумме задолженности по займу, 

уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту 

предоставления (регистрации) обеспечения лимит увеличивается на сумму 

предоставленного обеспечения. 

 


