Приложение №2
к Стандарту Фонда
«Условия и порядок отбора проектов
в целях возмещения (компенсации) части затрат
в рамках региональной программы
«Проекты импортозамещения региона»
Куда:
в Фонд развития
промышленности
Иркутской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ) ЧАСТИ
ЗАТРАТ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РЕГИОНА»
Прошу предоставить возмещение (компенсацию) части затрат на
реализацию инвестиционного проекта по модернизации и развитию
промышленного предприятия (далее соответственно - возмещение,
инвестиционный проект) в виде процентов по кредитам, полученным
Заявителем в российских кредитных организациях , государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Сведения об индивидуальном предпринимателе, юридическом лице,
являющемся субъектом деятельности в сфере промышленности,
зарегистрированном и осуществляющим деятельность на территории
Иркутской области (далее - получатель):
1.Наименование
получателя
____________________________________________.
(полное наименование)
2.Дата
регистрации
____________________________________________________.
3.Банковские реквизиты, необходимые для перечисления Компенсации
__________________________________________________________________.
4.Юридический
адрес:
_________________________________________________.
5.Почтовый
адрес
(место
нахождения):___________________________________.
6.Телефон:
(_____)
_______
Факс:
_________
Email:_______________________ .
7.Руководитель
(Ф.И.О.,телефон):
_______________________________________.
8.Главный
бухгалтер
(Ф.И.О.,

телефон):__________________________________.
9. Сведения о ранее полученных средствах из бюджета Иркутской области за
последние 5 лет на основании иных нормативных правовых актов
(перечислить наименования, год, сумму)
__________________________________________________________________
___.
10.Наименование
инвестиционного
Проекта
______________________________ .
__________________________________________________________________
___.
11. Общая стоимость инвестиционного Проекта,
___________________________.
12. Общая стоимость Проекта, профинансированного за счет Кредитов
(Кредита) на конец Отчетного периода
:___________________________________________.
13. Вид(ы) экономической деятельности (ОКВЭД,
наименование):_____________________________________________________
___.
14. Наименование выпускаемой продукции в результате реализации проекта
__________________________________________________________________
___.
15. Объем выпуска готовой продукции:
15.1. за Отчетный период:
______________________________________________.
15.2. за календарный год, предшествующий Отчетному
периоду:_____________.
16. Объем реализации готовой продукции:
за Отчетный период:
__________________________________________________.
и за календарный год, предшествующий Отчетному периоду:
_____________.
17. Средневзвешенная сумма задолженности по Кредитам (Кредиту) за
Отчетный период,
всего______________________________________________________________
___В том числе:
По Кредиту 1
__________________________________________________________________
__,
По Кредиту 2
__________________________________________________________________
__.
18. Сумма уплаченных процентов по Кредитам (Кредиту) за Отчетный
период,
всего______________________________________________________________
__.

В том числе:
По Кредиту 1
__________________________________________________________________
__,
По Кредиту 2
__________________________________________________________________
__.
19. Сумма уплаченных процентов по Кредитам (Кредиту) за Отчетный
период, подлежащих компенсации согласно условиям Программы, всего
____________________________________.
Настоящим заявлением Заявитель подтверждает:
-отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором
представляются документы, указанные в пункте 6. Стандарта Фонда
развития промышленности Иркутской области: Условия и порядок
возмещения ( компенсации) части затрат в рамках региональной программы
«Проекты импортозамещения региона»(далее соответственно - документы,
Положение);
-отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в преамбуле
настоящего стандарта, на первое число месяца, в котором представляются
документы;
-отсутствие
просроченной
(неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число
месяца, в котором представляются документы;
- не нахождение в течение трех последних лет в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или
присоединения), ликвидации, банкротства на первое число месяца, в
котором представляются документы.
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных
сведений и документов, а также выражаю согласие:
- на
осуществление
министерством экономического развития
Иркутской области и органами государственного финансового контроля
в установленном
законодательством порядке проверок
соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- на
обработку
персональных данных в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные
Стандартом.
"__" ___________ 20__ года ______________________/_______________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №3 к стандарту Фонда
развития промышленности
Иркутской области «Условия и
порядок возмещения (компенсации)
части затрат в рамках региональной
программы «Проекты
импортозамещения региона»
Соглашение № _____
о предоставлении Фондом развития промышленности Иркутской
области возмещения (компенсации) части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по уплате процентов по кредитам.
«____» ____________ 20_____ г

г. Иркутск

Фонд развития промышленности Иркутской области( далее – Фонд), в
лице директора Шевченко Яны Алексеевны, действующей на основании
Устава
с
одной
стороны
и_______________________
в
лице
___________________действующего
на
основании
_______________
именуемый в дальнейшем Заявитель, далее именуемые «Стороны», в
соответствии со Стандартом Фонда развития промышленности Иркутской
области «Условия и порядок отбора проектов в целях возмещения
(компенсации) части затрат, в рамках региональной программы «Проекты
импортозамещения региона» (далее – Стандарт) , утвержденный
Наблюдательным советом Фонда ______ апреля 2020г. пришли к соглашению
о нижеследующем
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является Возмещение (компенсация)
части затрат Заявителя на реализацию инвестиционного проекта , ведущего
деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск продукции, указанной
Стандарте ( Приложение №1).
1.2. Период за который происходит (возмещение) компенсация расходов
на уплату процентов по кредитам ( по кредиту) – истекший календарный год.
1.3.Сумма
(возмещения) компенсации по Кредитам составляет
__________________________________________________________________
___ рублей;
2. Заявитель настоящим подтверждает следующие обстоятельства:

2.1. Заявитель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории
Иркутской области, получение кредитов для которого не запрещено
действующим законодательством или уставом заявителя;
2.2. Выручка от реализации продукции Заявителя по отраслевым
направлениям, указанным в Приложении №1 Стандарта, за Отчетный период
составляет не менее 70% совокупной выручки Заявителя;
2.3. Заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на дату подачи Заявления;
2.4. Заявитель имеет положительную кредитную историю;
2.5. Заявитель не имеет просроченной задолженности перед работниками по
заработной плате;
2.6. Наличие информации о Заявителе и производимой им продукции в
государственной
информационной
системе
промышленности
(www.gisp.gov.ru).
2.7. Заявитель в течение 3 последних лет не находился в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования,
слияния или присоединения), ликвидации или банкротства;
2.8. У Заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на первое число месяца, в котором подается Заявление, что
подтверждается справкой из налогового органа;
2.9. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число
месяца, в котором подается Заявление;
2.10. У Заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на
первое число месяца, в котором подается Заявление;
2.11. В отношении Заявителя отсутствует факт получения средств из
областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на
цели Программы на первое число месяца, в котором подается Заявление;
2.12. У Заявителя имеются необходимые лицензии для производства
продукции, указанной в Проекте (в части видов продукции, для которых
обязательно получение лицензии).
3. Возмещение (компенсация) предоставляется Заявителю на
следующих условиях:
1) реализация Заявителем на территории Иркутской области инвестиционного
проекта, направленного на достижение показателей социально-

экономического развития Иркутской области;
2) срок реализации инвестиционного проекта не превышает трех лет до дня
представления Заявителем Заявления на предоставление возмещения (
компенсации), указанных в пункте 6 настоящего Стандарта (далее документы);
3) приобретение в рамках инвестиционного проекта оборудования, устройств,
механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок,
машин, год выпуска которых должен быть не ранее трех лет, предшествующих
году представления документов, и относящихся ко второй и выше
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 (далее - оборудование);
4) отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
на первое число месяца, в котором Заявитель представляет документы;
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором
Заявитель представляет документы;
6) ненахождение Заявителя в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства на первое число месяца, в котором Заявитель представляет
документы;
7) Заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на первое число месяца, в котором Заявитель представляет
документы;
8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в преамбуле
настоящего стандарта на первое число месяца, в котором Заявитель
представляет документы;
9) наличие информации о Заявителе, а также производимой им продукции
(карточки предприятия) в государственной информационной системе
промышленности (www.gisp.gov.ru);
10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца,
в котором Заявитель представляет документы;
11) наличие согласия Заявителя на осуществление уполномоченным органом

и органами государственного финансового контроля в установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, согласно приложения № 2 к Стандарту;
4. Финансовое обеспечение предоставления Компенсации
Источники финансирования Программы:
-возмещения (компенсации) из областного бюджета в соответствии с
доведенными лимитами в рамках Подпрограммы «Развитие промышленности
в Иркутской области» на 2019-2024 годы Государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской
области 12 ноября 201 года № 828-пп, в случае принятия положительного
решения по предоставлению дополнительного финансирования в рамках
указанной подпрограммы в 2020 году.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Фонд обязуется:
- обеспечить предоставление возмещения (компенсации) в соответствии
с условиями настоящего Соглашения;
- осуществить проверку представляемых документов подтверждающих
соответствие Заявителя условиям, указанных в настоящем Соглашении, в том
числе на соответствие их Стандарту Фонда «Условия и порядок отбора
проектов в целях возмещения (компенсации) части затрат, в рамках
региональной программы «Проекты импортозамещения региона»;
-рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Заявителем, в течении 10 рабочих дней со дня их получения, о
чем уведомлять Заявителя по электронной почте указанной в Заявлении.
-обеспечить перечисление Возмещения (компенсации) на счет Заявителя,
в сроки установленные Стандартом.
5.2. Фонд имеет право: - в случае установления информации о факте(ах)
нарушения Заявителем порядка, целей и условий предоставления Возмещения
(компенсации), предусмотренных Стандартом, а также предоставления
Возмещения ( компенсации) и (или) настоящим Соглашением, в том числе
указания в документах, представленных Заявителем недостоверных сведений,
направлять Заявителю требование об обеспечении возврата Возмещения
(компенсации) в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
- принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в

соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании
информации и предложений, направленных Заявителем.
- запрашивать у Заявителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Заявителем порядка, целей и
условий предоставления Возмещения (компенсации), установленных
Стандартом, а также
предоставления Возмещения (компенсации) и
настоящим Соглашением.
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями Программы и Стандарта.
5.3. Заявитель обязуется:
- включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на
осуществление Фондом и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
Возмещения ( компенсации);
- в случае получения от Фонда требования в соответствии с абз. 1 п.
пунктом 4.2. настоящего Соглашения возвращать в областной бюджет
Возмещение ( компенсацию) в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;
- обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Фонд в соответствии с настоящим Соглашением.
5.4. Заявитель вправе:
- направлять в Фонд предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение в соответствии с абз. 2 пункта 4.2 настоящего Соглашения;
- обращаться в Фонд в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями Программы и Стандарта.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями абз.2 пункта 5.2. настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
7.4 Расторжение настоящего Соглашения Фондом в одностороннем
порядке возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Заявителя;
7.4.2. нарушения Заявителем порядка, целей и условий предоставления
Возмещения (компенсации), установленных Стандартом предоставления
Возмещения ( компенсации) и настоящим Соглашением;
7.5.Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами путем направления заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной
Стороны подлинников документов.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Фонд развития промышленности
Иркутской области
ОГРН 1173850008353
ОКТМО 25701000
Место нахождения: 664025,
г. Иркутск, ул. Свердлова 10, оф. 8
ИНН/КПП 3808198710/380801001
Платежные реквизиты:
Минфин Иркутской области (Фонд
развития промышленности
Иркутской области, л/с
83105100005) р/с
40601810850041002000
Отделение Иркутск г. Иркутск

БИК 042520001

9. Подписи сторон
Заявитель

Фонд развития промышленности
Иркутской области

_________________
/

_______________/

(подпись)

(подпись)

МП МП

Шевченко Я.А.

МП

