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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Стандарт разработан Фондом развития Республики Тыва (да-
лее – «Фонд») в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» в целях стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности и определяет условия финансового обеспече-
ния проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора 
проектов, а также порядок экспертизы и отбора проектов в целях их финансирова-
ния со стороны Фонда (далее – «Программа»). 

1.2. Решение о предоставлении займа принимается Наблюдательным советом 
Фонда (далее – «Наблюдательный совет»), состав которого утверждается приказом 
Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва.  

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей Программе: 
Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, 

предоставивший документы в Фонд в целях привлечения финансирования для 
реализации проектов; 

Заемщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), ведущее 
предпринимательскую деятельность на территории Республики Тыва, заключившее 
или намеревающееся заключить договор займа с Фондом; 

Заем – целевой заем, предоставленный Фондом в качестве финансирования 
проектов субъектам деятельности в сфере промышленности; 

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе экспертизы 
проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать 
успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не 
были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным 
препятствием для финансирования проекта Фондом; 

Обеспечение – способы исполнения Заемщиком своих обязательств по 
договору займа, используемые для погашения основного долга, процентов и иных 
платежей, предусмотренных договором в случае неисполнения Заемщиком своих 
обязательств;  

Уполномоченные компании – юридические лица, оказывающие Фонду 
услуги по сопровождению уставной деятельности на основании соглашений о 
сотрудничестве, заключенных по результатам конкурсного отбора. 

 
2. Требования Фонда к Заявителям 

 
2.1. Требования к Заявителям: 
2.1.1. Регистрация и осуществление деятельности на территории Республики 

Тыва в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
2.1.2. Заявители  юридические лица, которые соответствуют к следующим 

требованиям: 
- не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к Заявителю другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении Заявителей не введена процедура банкротства, деятельность Заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 



- не являются государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

2.1.3. Заявители  индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и которые 
соответствуют к следующим требованиям; 

- отсутствие на дату подачи заявки на предоставление займа неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие на дату подачи заявки на предоставление займа неисполненной 
обязанности по уплате основного долга и процентов по кредитным договорам, 
договорам финансовой аренды (лизинга), договорам займа; 

- не нахождение в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по 
заработной плате перед работниками; 

- отсутствие на дату подачи заявки задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом. 

 
3. Условия финансирования и отраслевое направление проектов  

 
3.1. В соответствии с настоящей Программой производится заемное 

финансирование проектов, реализуемых в отраслях промышленности, указанных в 
Приложении № 1 к настоящей Программе. 

3.2. Займы предоставляются на возвратной и возмездной основе на основании 
заключенного Договора между Фондом и Заявителем, заявка которого одобрена 
Наблюдательным советом. 

3.3. Средства займа могут быть направлены исключительно на реализацию 
мероприятий по приобретению нового оборудования, спецтехники, материалов, 
комплектующих изделий для выпуска партий продукции, изготовляемой с использо-
ванием новых производственных мощностей заявителя в соответствие с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности по 
классам 26, 27 и 28 (кроме 28.3). 

Для целей настоящей Программы под новыми производственным 
мощностями понимаются объекты основных средств производственного 



назначения, приобретенные (созданные) заявителем в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи заявки на получение займа. 

Общехозяйственные расходы по проекту - затраты на выполнение функций 
управления и обслуживания подразделений, реализующих проект – в объеме не бо-
лее 10% от суммы займа: 

- расходы на оплату труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала (дирекция, бухгалтерия, хозяйственный отдел и т.д.) и 
установленные законодательством начисления на указанные выплаты; 

- командировочные и транспортные расходы проектной команды (стоимость 
проезда и проживания); 

- арендная плата за используемое в проекте имущество общехозяйственного 
назначения (помещения, а также движимое имущество) и расходы по оплате услуг 
по его содержанию (уборка снега, мусора, вывоз твердых бытовых отходов, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, ремонт основных средств), оплата 
коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения, предоставления газа и электроэнергии), потребленных на 
общехозяйственные нужды; 

- затраты на охрану труда и противопожарные мероприятия, расходы на 
оплату услуг охраны, услуг по хранению имущества; 

- расходы на маркетинговое продвижение продукта; 
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. 

услуг, услуг связи, комиссий банков; 
- приобретение расходных материалов для оргтехники, бумаги и 

канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря; 
- уплата налогов (на имущество, транспортного, земельного) и 

государственной пошлины в отношении имущества, используемого в проекте, и 
другие аналогичные по назначению управленческие расходы; 

- подготовка, переподготовка, обучение инженерного, производственного и 
эксплуатационного персонала для обеспечения производства. 

3.4. Заявителем может являться субъект малого и среднего 
предпринимательства, включенный в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой 
службой в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

3.5. Инструментами финансирования являются следующее: 
3.5.1. Общий бюджет проекта - не менее 6,25 млн. рублей, но не более 12, 5 

млн. рублей; 
3.5.2. Сумма займа составляет от 5,0 млн. рублей до 10,0 млн. рублей; 
3.5.3. Срок договора займа составляет не более 5 лет; 
3.5.4. Целевой объем продаж продукции проекта - не менее 20% от суммы 

займа в год, начиная со 2 года серийного производства; 
3.5.5. Наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны 

Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта; 

3.5.6. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1% 



годовых в первые три года пользования займом и 3% годовых в оставшийся срок 
пользования займом при условии: 

- предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде  
независимых гарантий кредитных организаций; 

- поручительств региональной гарантийной организации в объеме не менее 
70% от суммы займа на весь срок займа, с предоставлением не менее 30% иного 
вида обеспечения, соответствующего требованиям Программы мониторинга 
использования и возврата займов. 

3.6. Осуществление заявителем расходов, связанных с предоставлением и 
обслуживанием займа: 

3.6.1. Заявитель представил заверенные копии первичной учетной 
документации, подтверждающей постановку имущества, указанного в пункте 3.3. 
настоящей Программы, на баланс заявителя в качестве объекта основных средств в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

3.7. Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании 
проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта, результата 
финансово-экономической экспертизы и финансового состояния Заявителя, но не 
более суммы, запрошенной Заявителем. 

3.8. При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или за счет банковских кредитов: 

3.8.1. могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее 
одного года, предшествующего дате подачи заявки, при условии документального 
подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение 
Наблюдательным советом Фонда. 

3.9. Обеспечение исполнения обязательств по договору займа в виде залога 
приобретаемого с участием средств займа недвижимого имущества является 
обязательным при отсутствии в составе обеспечения по заключенному договору 
займа независимых гарантий кредитных организаций и/или поручительств 
гарантийных организаций. 

3.10. В случае оплаты за счет средств займа части стоимости приобретаемого 
движимого имущества, выдача займа производится на расчетный счет Заявителя 
после предоставления платежного документа, подтверждающего оплату оставшейся 
части стоимости имущества за счет собственных средств. 

3.11. В случае недостаточности средств Фонда для предоставления займа всем 
Заявителям, представившим заявки в Фонд на предоставление займа, заем 
предоставляется Заявителям, предоставившим полный пакет документов, 
предусмотренный настоящей Программой, ранее остальных  
(в хронологическом порядке). 

3.12. Прием заявки (резюме проекта) на предоставление займа 
осуществляется на бумажном носителе либо посредством официальной 
электронной почты в адрес Фонда – frrt17@mail.ru. 

 
4. Порядок рассмотрения и отбора проектов 

 
4.1.Для рассмотрения вопроса о предоставлении займа Заявитель заполняет 

форму заявки (резюме проекта) для проведения Фондом предварительной 



экспертизы соответствия проекта условиям финансирования проектов Фондом и 
соответствия Заявителя установленным настоящей Программой требованиям. 

По результатам предварительной экспертизы Менеджером проекта  
делается вывод о соответствии проекта условиям финансирования проектов 

Фондом, а также о соответствии Заявителя требованиям, предусмотренным 
разделом 2 настоящей Программы. 

4.2. Фонд в течение 5 рабочих дней после формирования Заявителем резюме 
проекта принимает одно из следующих решений: 

принять заявку (резюме проекта) и направить Заявителю уведомление о 
направлении заявки на комплексную экспертизу с указанием перечня документов, 
представляемых в Фонд в бумажном виде для дальнейшей экспертизы проекта 
(приложение 3 к настоящей Программе); 

отклонить заявку (резюме проекта) и направить Заявителю уведомление с 
указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования 
проектов, установленным Фондом, и (или) несоответствия Заявителя требованиям, 
предусмотренным разделом 2 настоящей Программы. 

Отклонение заявки (резюме проекта) на этапе предварительной экспертизы не 
лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансиро-
вания проекта после устранения недостатков. 

4.3. Все суммы денежных средств, указанные в заявке, должны быть выраже-
ны в российских рублях. 

4.4. Копии документов должны соответствовать оригинальным документам, 
текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефек-
тов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов. 

4.5. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 
информации и несет ответственность за ее умышленное искажение или неполное 
представление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент отозвать 
поданную заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за полу-
чением финансирования такого проекта. 

4.7. В случае принятия заявки (резюме проекта) к рассмотрению по 
результатам предварительной экспертизы Фонд: 

осуществляет регистрацию комплекта документов в день его получения в 
бумажном виде; 

в случаях, предусмотренных пунктом 4.8. настоящей Программы, отклоняет 
комплект документов от рассмотрения и возвращает заявителю в течение 5 рабочих 
дней с даты его регистрации. 

4.8. Основаниями для возврата комплекта документов являются: 
несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

пунктом 4.1 пунктами 4.4, 4.5 настоящей Программой, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;  

недостоверность предоставленной заявителем информации. 
4.9. Возврат заявки не лишает заявителя права повторно обратиться за 

получением займа в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной 
возврата комплекта документов. 

4.10. В случае принятия комплекта документов к рассмотрению Фонд 



организует проведение комплексной экспертизы проекта. 
4.11. Общий срок проведения комплексной экспертизы не должен превышать 

20 рабочих дней с даты регистрации заявки. 
4.12. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонд направляет на 

рассмотрение и одобрение Наблюдательного совета заявки на получение займа с 
приложением проекта. 

4.13. Наблюдательный совет организует свою деятельность в соответствии с 
Уставом Фонда. 

Заседание Наблюдательного совета в целях рассмотрения заявки на получе-
ние займа проводится в течение 3 дней с даты представления Фондом материалов в 
соответствии с пунктом 4.12 настоящей Программы. 

4.14. Наблюдательный совет на основании результатов комплексной экспер-
тизы проекта осуществляет его оценку на соответствие следующим критериям: 

производственная обоснованность проекта; 
финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта; 
финансовая состоятельность Заявителя; 
качество и достаточность обеспечения возврата займа; 
юридическая состоятельность Заявителя, а также лиц, предоставивших обес-

печение возврата займа. 
4.15. По итогам оценки проекта Наблюдательный совет принимает решение: 
об одобрении заявки на получение займа; 
об отказе в одобрении заявки на получение займа. 
4.16. Фонд уведомляет заявителя о принятом решении в течение 2 рабочих 

дней после подписания протокола заседания Наблюдательного совета. 
4.17. Все уведомления и запросы (кроме случая, предусмотренного пунктом 

4.18. настоящей Программы) направляются заявителю посредством официальной 
электронной почты, адрес которой указан в заявке на получение займа. 

4.18. На основании утвержденного протокола заседания Наблюдательного 
совета, содержащего решение об одобрении заявки на получение займа, Фонд в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола Наблюдательного совета 
направляет заявителю на официальную электронную почту проект договора займа, 
содержащего следующие основные условия: 

направления целевого использования займа; 
сумма займа; 
срок возврата займа; 
процентную ставку; 
график использования и возврата займа; 
виды обеспечения исполнения обязательств по договору займа; 
порядок мониторинга и контроля за целевым использованием средств займа; 
расчетный счет заявителя для перечисления средств займа; 
порядок мониторинга состояния залогового обеспечения займа;  
порядок возврата средств займа; 
штрафные санкции, применяемые к заемщику за неисполнение обязательств; 
отлагательные условия предоставления средств займа (при наличии). 
4.19. В течение 3 рабочих дней с даты получения проекта договора займа за-

явитель, по согласованию с Фондом, обеспечивает подписание договора займа и 



иных документов, обеспечивающих возврат займа. 
В случае если Заемщик не подписал договор целевого займа и иные договоры, 

обеспечивающие возврат займа, в указанные сроки, то Фонд отказывает в выдаче 
займа. 

4.20. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в 
валюте Российской Федерации, открытый Заявителем для обособленного учета 
денежных средств, предоставленных в виде займа, в кредитной организации в 
Республике Тыва. 

В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного 
оборудования, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для 
обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также 
расчетный счет в иностранной валюте. 

Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по 
согласованию с Фондом в соответствии с прилагаемым Регламентом согласования 
операций по расходованию средств с расчётного счета открытого для обособленного 
учета денежных средств, предоставленных в виде займа Фонда (приложение № 4). 

4.21. 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. 

4.22. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей 
указанный в пункте 4.20 Программы расчетный счет в валюте Российской 
Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по 
нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, 
установленной по договору займа. 

4.23. Условиями предоставления финансирования является согласие 
Заявителя: 

представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых 
показателей эффективности использования займа; 

обеспечить возможность контроля Фондом действий Заявителя в ходе 
реализации проекта, целевого использования средств займа, состояния обеспечения 
и финансового состояния Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение. 

 
5. Экспертиза проектов 

 
5.1. Проведение комплексной экспертизы проекта представляет собой процесс 

его анализа на соответствие следующим критериям: 
финансовая состоятельность Заявителя; 
качество и достаточность обеспечения возврата займа Фонда; 
юридическая состоятельность Заявителя, а также лиц, предоставивших обес-

печение. 
5.2. Комплексная экспертиза проектов включает в себя следующие виды 

экспертиз: 
финансово-экономическая экспертиза; 
правовая экспертиза. 



5.3. Финансово-экономическая экспертиза обеспечивает оценку по парамет-
рам: 

подтверждение соответствия заявки условиям финансирования; 
оценка соответствия заявки критериям: 
финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта; 
финансовая состоятельность Заявителя; 
обеспечение возврата займа; 
подтверждение соответствия расходов из средств Фонда направлениям целе-

вого использования средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда. 
5.4. В рамках подтверждения соответствия заявки условиям финансирова-

ния осуществляется сопоставление данных, представленных в заявке, и анализиру-
ется соответствие по параметрам: 

сумма займа; 
срок займа; 
цель займа; 
доля софинансирования проекта со стороны Заявителя. 
5.5. Для оценки соответствия критерию «Финансовая состоятельность За-

явителя» осуществляется экспертиза устойчивости текущего и прогнозируемого на 
срок займа финансового положения Заявителя с точки зрения достаточности акти-
вов и денежных потоков, отсутствия признаков банкротства, определяемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации: 

обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реа-
лизации проекта; 

наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации 
всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со 
стороны третьих лиц; 

бизнес-план содержит необходимую информацию о наличии в полном объеме 
необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения 
займа Фонда Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, 
либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных по-
токов от текущей деятельности Заявителя. 

5.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Обеспечение возврата зай-
ма» осуществляется экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем 
обеспечения возврата займа требованиям Фонда об обеспечении возврата займов, 
предоставленных в качестве финансирования проектов, предъявляемым к качеству 
и достаточности обеспечения. 

5.7. Финансово-экономическая экспертиза может осуществляться уполномо-
ченной компанией. 

5.8. По результатам финансово-экономической экспертизы Фондом или упол-
номоченной компанией оформляется заключение, содержащее основные выводы.  

5.9. Проведение правовой экспертизы включает анализ учредительных и ре-
гистрационных документов Заявителя и основных участников проекта.  

5.10. В рамках проведения правовой экспертизы осуществляется оценка про-
ектов по следующим параметрам: 

соответствие учредительных документов основных участников проекта дей-
ствующему законодательству и деятельности по проекту; 



соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему зако-
нодательству; 

наличие или обеспечение полномочий представителей сторон к совершению 
предполагаемой сделки; 

прозрачность состава акционеров (участников, бенефициаров) Заявителя в 
объеме контрольного пакета (доли); 

отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных тре-
бований, прямо влияющих на реализацию проекта, или в объеме, превышающем 
10% от стоимости балансовых активов заемщика; 

отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к Заявителю другого юридического 
лица); 

отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации; 

и иные виды оценки. 
5.11. Проведение правовой экспертизы может осуществляться уполномочен-

ной компанией. 
5.12. По результатам правовой экспертизы Фондом или уполномоченной ком-

панией оформляется заключение, содержащее основные выводы. 
5.13. В ходе проведения комплексной экспертизы Фонд использует помимо 

информации и документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних 
открытых и платных источников, электронные сервисы государственных органов. 

5.14. Комплексная экспертиза может быть прекращена до ее полного завер-
шения в случае выявления любого из следующих обстоятельств: 

наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устране-
ны в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы; 

наличие условий, противоречащих Программе и (или) действующему законо-
дательству Российской Федерации. 

Заявителем представлена недостоверная информация. 
 

6. Мониторинг и сопровождение сделки 
 

6.1. В рамках мониторинга и сопровождения сделки Фонд осуществляет: 
контроль целевого использования заемных средств; 
мониторинг реализации проекта; 
контроль за возвратом средств в соответствии с графиком платежей, включая 

контроль при возникновении проблемных ситуаций, не поступлении платежей в 
оговоренные сроки; 

проверку наличия и сохранности предмета залога. 
Сопровождение сделки осуществляется на протяжении всего срока 

финансирования до полного исполнения обязательств Заемщика по договору займа. 
6.2. Мониторинг целевого использования заемных средств осуществляется на 

протяжении инвестиционной стадии проекта путем анализа документов, 
представляемых Заемщиком в подтверждение целевого использования заемных 



средств: договоров купли-продажи, контрактов на поставку, платежных поручений, 
товарных накладных, счетов-фактур, грузовых таможенных деклараций, актов 
выполненных работ и услуг, актов приемки в эксплуатацию и прочих документов, а 
также визуального ознакомления во время очередного выезда к Заемщику. 

В случае выявления фактов нецелевого использования заемных средств к 
Заемщику применяются санкции в соответствии с условиями договора займа. 
Санкции могут включать: требование досрочного возврата средств, использованных 
на цели, не предусмотренные договором займа, либо штрафные санкции, 
рассчитанные от суммы займа, использованной на цели, не предусмотренные 
Договором. Решение о виде и размере санкций принимаются Фондом и 
прописываются в договоре займа. 

6.3. В рамках мониторинга реализации проекта Фонд анализирует 
представленный Заемщиком отчет о ходе реализации проекта и сверяет фактические 
результаты с запланированными. При выявлении отклонения фактических 
показателей проекта от плановых, а также планового графика реализации, 
проводится анализ влияния выявленных фактов на финансовые показатели проекта, 
на возможность Заемщика своевременно обслуживать долг по займу. 

Сроки предоставления Заемщиком отчета о ходе реализации проекта, а также 
его форма определяются договором займа. 

6.4. Мониторинг состояния залогового обеспечения осуществляется путем 
анализа документов по учету имущества Залогодателя, подтверждающих наличие 
предмета залога, его соответствие по количеству, структуре, потребительским 
свойствам, качеству и стоимости, соответствующим параметрам, определенным в 
договоре о залоге, в ходе проведения документальных проверок и, по возможности, 
проверок с выездом на место нахождения предмета залога.  

6.5. В случае выявления негативных изменений, ухудшающих обеспечение 
займа, Фондом разрабатываются предложения по предоставлению Заемщиком до-
полнительного объема ликвидного обеспечения или в случае полной утраты обес-
печения (потери его ликвидности) – замене на иное ликвидное обеспечение, кото-
рые согласовываются с руководителем Фонда и доводятся до Заемщика. 

6.6. Мониторинг и сопровождение сделки, предусмотренные пунктом 6.1 
настоящей Программы, могут проводиться уполномоченной компанией. 

6.7. Фонд не реже одного раза в квартал представляет на рассмотрение 
Наблюдательного совета отчет о ходе реализации проектов Заемщиков, включая 
информацию о существующих рисках недостижения запланированных показателей 
по проекту. 

 
7. Штрафные санкции, применяемые к Заемщику 

 
7.1. Заемщик несет полную ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом - пени в размере 
0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки; 

- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока 
предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых 



показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы 
Займа за каждый день просрочки; 

- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока 
регистрации договора о предоставлении обеспечения (обременения) - пени в 
размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки. 

7.2. В случае установления факта нецелевого использования Заемщиком 
предоставленного займа, непредставления документов, подтверждающих целевое 
использование займа, воспрепятствование Заемщиком в проведении проверок, 
предоставления Заемщиком ложных сведений о себе и своей деятельности и/или 
однократное несоблюдение условий договора займа, Фонд по согласованию с 
Наблюдательным советом Фонда вправе применить к Заемщику одну или несколько 
мер ответственности: 

потребовать досрочного возврата займа вместе с причитающимися процента-
ми, рассчитанными до даты полного возврата займа включительно; 

обратить взыскание на заложенное во исполнение обязательств по настоящему 
договору имущество; 

потребовать оплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый 
факт нарушения. 

7.3. Наблюдательный совет вправе снизить начисленные в соответствии с 
условиями договора займа пени, а также приостановить их начисление. 

 
8. Отчетность Фонда 

 
8.1. В целях проведения мониторинга и контроля за деятельностью Фонда его 

учредителем Фонд по прилагаемым формам формирует «Баланс учета средств» и 
«Отчет об использовании средств». 

8.2. Баланс учета средств составляется в даты отражения операций со 
средствами, а также на первое число каждого месяца. 


