
Методические рекомендации 

по созданию и развитию промышленных (индустриальных) парков, 

в отношении которых предполагается софинансирование мероприятий 

по созданию их инфраструктуры за счет субсидий федерального бюджета 

Российской Федерации, предоставляемых бюджету субъекта Российской 

Федерации, в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации 
 
 

 

1. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящих Рекомендаций 

Промышленный (индустриальный) парк - это управляемый единым оператором 
(управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости (земельный участок, 

производственные, административные, складские и иные помещения), обеспеченный инженерной, 

транспортной инфраструктурой, административно-правовыми и иными условиями, необходимыми 
для размещения малых и средних производств. Термины «промышленный парк» и 

«индустриальный парк» тождественны. 

Управляющая компания - юридическое лицо, выполняющее работы, связанные с созданием 

промышленного парка, его управлением, предоставлением услуг резидентам индустриального 
парка, а также эксплуатацией объектов инфраструктуры и иных объектов, находящихся на 

территории промышленного парка. 

Уполномоченный орган субъекта РФ - исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ, определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, ответственный за координацию работ по созданию промышленного парка, а также по 

контролю за его функционированием. 
Уполномоченная организация по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных 

парков на территории субъекта РФ- региональный институт развития, государственный оператор 

индустриальных парков на территории субъекта РФ, статус которого присваивается нормативным 

актом, принятым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 
Резидент промышленного парка - субъект малого и среднего предпринимательства: 

 не являющийся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации, 

 не являющийся участником соглашений о разделе продукции, 

 не осуществляющий производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых, 

 заключивший с Управляющей компанией промышленного парка соглашение о ведении 

промышленно-производственной деятельности на территории промышленного парка. 

Инфраструктура промышленного парка - комплекс инженерных, транспортных, 

социальных, коммуникационных и других объектов, обеспечивающих функционирование 

промышленного парка. 
Специализация промышленного парка - виды деятельности производств, которые 

планируется размещать в промышленном парке. 

Промышленно-производственная деятельность - деятельность по переработке сырья и 
материалов, производству товаров, выполнению работ и услуг. 

 

2. Предмет настоящих Рекомендаций 

Предметом настоящих Рекомендаций являются отношения по созданию, управлению и 
функционированию промышленных парков на территории субъекта РФ, в отношении которых 

предполагается софинансирование мероприятий по их созданию в форме субсидий федерального 

бюджета Российской Федерации, предоставляемых бюджету субъекта РФ, в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
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2009 года №178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 апреля 2011 г. № 204 «О порядке 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации». 

 

3. Цели и задачи создания промышленных парков 
Промышленные парки создаются в целях формирования механизмов эффективного 

удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов 

инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса, повышения 
качества жизни населения, сглаживания дифференциации в уровнях развития муниципальных 

образований субъектов РФ посредством улучшения инвестиционного и инновационного климата, 

обеспечения занятости трудоспособного населения и создания условий для разворачивания на базе 

промышленных парков конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего 
сервиса. 

Основными задачами, решаемыми при создании промышленных парков, являются: 

 обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социально-

экономического развития субъекта РФ; 

 повышение доли малых и средних предприятий производственного профиля в структуре 

валового регионального продукта; 

 диверсификация экономики субъектов Российской Федерации за счет создания благоприятных 

условий для размещения новых производств; 

 создание и развитие элементов инвестиционной инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации; 

 развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике субъектов Российской Федерации; 

 обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечения организаций малого и среднего бизнеса качественными объектами 

производственной недвижимости, инфраструктурой  для эффективного развития бизнеса; 

 сглаживание различий в уровнях развития муниципальных образований субъектов РФ, 
создание условий для повышения благосостояния населения. 

 увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней; 

 создание новых рабочих мест. 

 

4. Признаки промышленных парков и принципы их создания 

Признаками промышленного парка являются: 

 единый комплекс объектов недвижимости, в котором размещаются производства субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 наличие управляющей компании, являющейся единым оператором комплекса объектов 

недвижимости промышленного парка, и оказывающей услуги резидентам парка; 

 общая концепции создания и развития парка, включающей мероприятия по размещению 

производств субъектами малого и среднего предпринимательства и созданию новых рабочих 
мест; 

 наличие инженерной инфраструктуры, необходимой для организации производственного 

процесса. 

Основными принципами, используемыми при создании промышленных парков, являются: 

 рациональность использования научно-промышленного потенциала субъекта РФ, земельных, 

природных и трудовых ресурсов; 

 необходимость обеспечения сбалансированности, пропорциональности и комплексности 

социально-экономического развития субъекта РФ; 



 социальное партнерство в сфере труда работников (представителей работников), 

работодателей (представителей работодателей), органов государственной власти субъекта РФ 

и органов местного самоуправления; 

 разграничение полномочий и ответственности всех участников процесса создания, управления 

и функционирования промышленных парков; 

 государственно-частное партнерство; 

 обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение всего периода 

создания инфраструктуры и обустройства промышленного парка; 

 эффективность для бюджета субъекта РФ и бюджетов соответствующих муниципальных 

образований субъекта РФ; 

 гарантия освобождения инвестора от всех затрат, не связанных с реализацией ими 

инвестиционных проектов на территории промышленного парка; 

 создание необходимых условий для обеспечения инвестиционных проектов 

высококвалифицированными кадрами; 

 сохранение и улучшение качества окружающей среды в субъекте РФ. 

 

5. Порядок создания промышленных парков (далее- Алгоритм) (базовый вариант). 

1. На уровне субъекта Российской Федерации принимаются нормативные акты, 
обеспечивающие транслирование на региональный уровень установленных в нижеследующих 

правовых актах федерального уровня мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе являющегося резидентами промышленных (индустриальных) 
парков: 

- создание Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса  (гарантийного 

фонда, фонда поручительств) (в развитие ст. 15, п. 2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также 

в соответствии с п. 10.11 Приказа Минэкономразвития РФ от 29.04.2011 N 204 "О порядке 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации"), основным видом деятельности которого является предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- принятие специальной программы «Субсидирование арендной платы для отдельных 
категорий арендаторов объектов нежилого фонда (находящихся в государственной и/или 

муниципальной собственности), относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории промышленного 

(индустриального) парка», определяющей порядок реализации государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства по повышению конкурентоспособности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в части расширения их доступа к финансовым ресурсам путем 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на арендную плату по договорам аренды объектов нежилого фонда в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- принятие нормативного акта, определяющего порядок и условия реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и 
среднего предпринимательства (в развитие ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- принятие специальной программы «Кредитование коммерческими банками субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (в развитие п. 44, а) Постановления Правительство 

Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства»), предусматривающей возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства, 



осуществляющим деятельность на территории индустриального (промышленного) парка, 

расходов, связанных с получением кредитов в банке, а именно: 

 платы за предоставление кредита; 
 платы за предоставление поручительства некоммерческой организации «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»; 

 затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту; 
- заключение между уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ и 

коммерческими банками, осуществляющими свою деятельность на территории субъекта РФ, 

соглашений о сотрудничестве в рамках совместной реализации специальной программы 

«Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Рекомендуемые проекты вышеуказанных программ и соглашений приведены в Приложении 

№ 9 к настоящим Рекомендациям. 

На уровне малого и среднего предпринимательства: в результате распространения 
информации о возможностях получения государственной поддержки малому и среднему бизнесу 

при организации по их инициативе индустриального (промышленного) парка, представители 

малого и среднего предпринимательства субъекта РФ кооперируются по отраслевому либо иному 

признаку, способному привести к созданию синергетического эффекта при размещении их 
производств на единой территории (индустриального парка), и образуют инициативную группу по 

созданию индустриального парка (далее- Инициативная группа). 

2. Инициативная группа, с учетом пожеланий и/или требований всех потенциальных 
резидентов индустриального парка, скооперировавшихся по итогам реализации предыдущего 

этапа Алгоритма, формирует перечень критериев выбора земельного участка/объекта 

недвижимости для размещения индустриального парка и их целевых значений. 
3. В целях реализации одного из основных принципов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ст. 14, п. 1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": «заявительный 

порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки») 
Инициативная группа обращается в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта/заявлением о предоставлении объекта недвижимости для 
реконструкции. В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое 

место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое 

право на земельный участок. 
4. В установленном законодательством порядке орган местного самоуправления по 

заявлению Инициативной группы либо по обращению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти обеспечивает выбор земельного участка на основе документов 

государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных 
условий использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством 

определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, 
органами местного самоуправления, муниципальными организациями. Необходимая информация 

о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земельных участков 

объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, технические условия 

подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются бесплатно 
соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями в двухнедельный срок со дня получения запроса от органа 

местного самоуправления. В случае, если в уполномоченный исполнительный орган направлено 
заявление о предоставлении объекта недвижимости для реконструкции, уполномоченный орган 

для обеспечения возможности рассмотрения заявления и принятия по нему соответствующего 

решения определяет имущественно-правовой статус объекта недвижимости, испрашиваемого для 
реконструкции, направляя для этого запросы в исполнительные органы власти. 

Органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют 

население, а также землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, законные интересы которых 
могут быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и муниципальных 

нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в связи с 
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предоставлением этих земельных участков для строительства,  о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства. 

Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка 
для строительства. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления 

схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора. 
Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее 

акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, 

или об отказе в размещении объекта. 
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием 

последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и 

действует в течение трех лет. 
В случае заявления о предоставлении объекта недвижимости для реконструкции, по итогам 

получения заключений по запросам в исполнительные органы, уполномоченный орган 

государственной власти подготавливает сводное заключение, в котором содержится вывод о 

дальнейшем рассмотрении заявления либо о возврате его заявителю. В случае вывода о 
дальнейшем рассмотрении, далее Инициативная группа в порядке, установленном 

законодательными актами субъекта РФ, выполняет все предусмотренные законом действия для 

принятия органами власти распорядительного документа о предоставления объекта недвижимости 
для реконструкции под размещение индустриального парка.  

5. Создание скооперировавшимися по итогам 1-го этапа Алгоритма представителями малого 

и среднего предпринимательства субъекта РФ организации, которая будет выполнять функции 
управляющей компании индустриального парка (государственная регистрация нового 

юридического лица). В качестве организационно-правовой формы такой организации 

рекомендуется потребительский кооператив (поскольку, с одной стороны, она наиболее полно 

отражает сущность образовавшейся структуры как добровольного объединения физических и 
юридических лиц с определенной целью, и этой целью деятельности является не извлечение 

прибыли, а получение объекта недвижимости для цели строительства/реконструкции для 

размещения индустриального парка и дальнейшая его эксплуатация, а, с другой стороны, 
потребительский кооператив является единственной предусмотренной Законом формой 

некоммерческой организации, которая может быть признана субъектом малого/среднего 

предпринимательства (ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации") и может претендовать на получение 

государственной поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (п. 44, а) 

Постановления Правительство Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства»)). Вновь созданное юридическое лицо в 
дальнейшем называется Управляющая компания. 

6. Оформление договора аренды земельного участка под строительство/объекта 

недвижимости под реконструкцию целевым назначением (без проведения торгов) между 

Управляющей компанией и уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ. 
7. Подготовка бизнес-плана индустриального парка, включающего его концепцию, 

проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию, подготовка заключения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации. Формирование пакета документов 
для получения государственной поддержки: 

- в форме субсидирования затрат (из бюджета субъекта РФ, с учетом софинансирования их 

из федерального бюджета) на проведение работ по строительству/реконструкции объекта 
недвижимости для целей размещения индустриального парка; 

- в форме субсидирования арендной платы (из бюджета субъекта РФ, в случае наличия 

соответствующих специальных программ на уровне субъекта РФ- см. этап 1 Алгоритма). 

8. Строительство/реконструкция объекта недвижимости для размещения 
индустриального парка для малого и среднего бизнеса (функции заказчика выполняет 

Управляющая компания парка). 



9. По окончании строительства/реконструкции объекта недвижимости оформляется в 

собственность субъекта РФ/муниципального образования, Управляющая компания получает 

объект на праве аренды (в случае нового строительства, в случае реконструкции- продолжение 
действия договора аренды) с правом выкупа. 

10. По истечении двух лет с момента заключения договора аренды Управляющая 

компания (как субъект малого/среднего предпринимательства) реализует право 
преимущественного выкупа арендуемого объекта недвижимости (ст. 3 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

Цена выкупа объекта реконструированного объекта недвижимости, по решению 
уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ, и с учетом ст. 5, п. 6 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" («Стоимость неотделимых улучшений 

арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества 
в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей»), может быть 

определена как рыночная стоимость реконструированного объекта недвижимости (из отчета 

независимого оценщика, в соответствии с требованиями законодательства об оценочной 
деятельности) за вычетом произведенных затрат на реконструкцию. 

Управляющая компания привлекает кредит одного из коммерческих банков, 

заключивших Соглашение о взаимодействии с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ в рамках реализации специальной программы 
Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(см. этап 1 Алгоритма) под поручительство Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса  (гарантийного фонда, фонда поручительств, далее- Фонд) путем заключения 
трехстороннего договора между банков, Фондом и Управляющей компании. 

11. Формирование Управляющей компанией заявки на получение субсидирования на 

возмещение расходов, связанных с получением кредита в банке, а именно: 
 платы за предоставление кредита; 

 платы за предоставление поручительства Фонда; 

 затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту. 

12. По итогам выплаты привлеченного кредита на выкуп объекта недвижимости 
индустриального парка, он оформляется в собственность Управляющей компании. Малые и 

средние предприятия, являющиеся резидентами индустриального парка (члены 

потребительского кооператива, выполняющего функции управляющей компании), с момента 
реализации этапа 5 Алгоритма, вносят паевые взносы в паевой фонд кооператива. Резиденты, 

полностью внесшие свой паевой взнос за помещение/строение, предоставленное 

кооперативом, приобретают право собственности на соответствующее имущество (ст. 218, п. 4 

Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ). 
13. Резиденты индустриального парка осуществляют производственную деятельность на 

территории индустриального парка. 

 

5а. Альтернативный вариант создания промышленного (индустриального) парка (по 

инициативе правообладателей земельных участков) 

1) Проведение уполномоченным органом субъекта РФ открытого конкурса по отбору 
правообладателей земельных участков (далее- инициаторы проектов индустриальных парков/ 

заявители проектов индустриальных парков) на право получения государственной поддержки в 

форме субсидий и бюджетных инвестиций на финансирование инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков. 
Конкурс проводится по двум категориям заявителей проектов: 

1 категория: претендующие на получение государственной поддержки в форме субсидий; 



2 категория: претендующие на получение государственной поддержки в форме бюджетных 

инвестиций. 

Критерии для отнесения проекта к 1-й категории: 
1. доля осуществленных (и документально подтвержденных) инвестором затрат по проекту 

инвестиционного парка - не менее 15% от общей суммы инвестиций по проекту (в расчет 

величины осуществленных инвестиций для целей определения соответствия данному критерию не 
включается стоимость земельного участка индустриального парка); 

2. имеется утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация и 

заключение государственной экспертизы по ней и результатам инженерных изысканий по проекту 

индустриального парка; 
3. имеется подтверждение заполняемости парка резидентами не менее чем на 20% от общей 

площади строений и помещений, предполагаемых к строительству на территории 

индустриального парка (подтверждающими документами существующих и/или потенциальных 
резидентов индустриального парка, в зависимости от конкретных условий, могут выступать: 

заключенные договоры, анкеты, подписанные руководителями инвестиционных компаний, 

соглашения о намерениях, поданные заявки на участие в индустриальном парке, официальные 

письма). 
4. по проекту имеется положительное заключение инвестиционного консультанта, который 

соответствует следующим требованиям: 

а) выступал как девелопер (на разных стадиях девелопмента) в не менее чем одном 
масштабном проекте; 

б) не является аффилированным лицом существующего и (или) будущего инвестора 

проекта индустриального парка; 
в) не является аффилированным лицом существующего и (или) будущего 

правообладателя земельного участка/земельных участков проекта индустриального 

парка. 

Заявители проекты, не удовлетворяющие хотя бы одному из перечисленных критериев 
отнесения к категории 1, относятся к категории 2. 

Подведение итогов конкурса, результатом которого является перечень инициаторов 

проектов-победителей, намеренных осуществить/осуществляющих проект/проекты создания и 
эксплуатации промышленных (индустриальных парков) в каждой из категорий. 

 

2) Включение в закон (решение) о бюджете субъекта РФ текстовой статьи с указанием 
инициатора/инициаторов проектов индустриальных парков, которые были признаны 

победителями проведенного открытого конкурса (п. 1 Алгоритма), объема и цели выделенных 

бюджетных ассигнований, утверждение таким образом субсидий и бюджетных инвестиций, 

планируемых к предоставлению указанному инициатору/инициаторам на проект/проекты 
промышленных (индустриальных) парков. 

3) Реализация мер государственной поддержки развития малых и средних предприятий в 

форме субсидирования в отношении проектов индустриальных парков: 
3.1) Заключение между уполномоченным органом субъекта РФ и заявителем/заявителями 

проекта/проектов, признанными победителями в категории 1 конкурса (п. 1 Алгоритма) 

договора/договоров о предоставлении субсидий.  

3.2) Перечисление средств в объеме, равном размеру субсидии, получателям. 
В качестве альтернативного механизма реализации мер государственной поддержки 

развития малых и средних предприятий в форме субсидирования в отношении проектов 

индустриальных парков (по усмотрению уполномоченного органа и победителя конкурса в п. 1 
Алгоритма; в случае, если земельный участок, на котором реализуется проект индустриального 

парка, находится в муниципальной собственности, то данный вариант рассматривается как 

основной), может быть принят следующий: 
- заключение договора о предоставлении субсидий на возмещение затрат на инфраструктуру 

индустриального парка между уполномоченным органом субъекта РФ и органом местного 

самоуправления; 

- перечисление бюджетных ассигнований в форме субсидий в бюджет муниципального 
образования; 



- организация и проведение соответствующим органом местного самоуправления открытых 

аукционов по выбору подрядных организаций для строительства объектов инженерной 

инфраструктуры индустриального парка; 
- заключение по итогам аукционов муниципальных контрактов между органом местного 

самоуправления и подрядчиками, а также договора на строительство объектов между заказчиком-

застройщиком и подрядчиками; 
- подготовка и представление органом местного самоуправления отчета об использовании 

субсидии и выполнении условий их предоставления по формам и в сроки, установленные 

договорами о предоставлении субсидии согласно договору на получение субсидий. 

4) Уполномоченный орган обращается в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ с предложением о принятии Решения о создании/придании статуса 

промышленного парка/промышленных парков, проект/проекты заявителей создания/развития 

которого/которых были признаны победителями проведенного конкурса (п. 1 Алгоритма). 
В случае, если земельный участок, на котором предполагается размещение промышленного 

парка, находится в муниципальной собственности, то в целях обеспечения необходимых условий 

для принятия решения о создании промышленного парка в установленные сторонами сроки между 

субъектом РФ, от имени которого выступает уполномоченный орган, и муниципальным 
образованием заключается Соглашение о взаимодействии в целях создания промышленного 

парка. 

5) Принятие высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 
Решения о создании/придании статуса промышленного парка/промышленных парков, 

оформленного соответствующим нормативным документом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 
6) Если проект создания промышленного (индустриального) парка реализуется на 

земельном участке, который находится в государственной или муниципальной собственности, то 

уполномоченный орган организует открытый конкурс по отбору организации для выполнения 

функций управляющей компании промышленным парком (как один из возможных вариантов- 
через учреждение нового специального юридического лица, см. п. 7 Алгоритма далее). 

Если проект создания промышленного (индустриального) парка реализуется на земельном 

участке, который находится в частной собственности, то собственник такого земельного участка 
может осуществлять функции управляющей компании самостоятельно или передать функции 

управляющей компании уполномоченной им организации. 

7) Создание юридического лица (special purpose vehicle), которое будет выполнять функции 
управляющей компании промышленного (индустриального) парка, и его регистрация по адресу 

местоположения промышленного парка. 

Альтернативным вариантом (в случае, если собственник земельного участка/организация-

победитель конкурса, выбранная в п. 6 Алгоритма, является открытым акционерным обществом) 
по усмотрению сторон может быть вариант, при котором указанное открытое акционерное 

общество организует дополнительный выпуск акций, которые передаются в собственность 

субъекта Российской Федерации. 
8) В течение трех месяцев после дня вступления в силу закона (решения) о бюджете 

субъекта Российской Федерации оформляется договор между уполномоченным органом и 

юридическим лицом, указанным в п. 7 Алгоритма, об участии субъекта Российской Федерации в 

собственности юридического лица, указанного в п. 7 Алгоритма (далее- Управляющая компания). 
Участие субъекта Российской Федерации в действующем Обществе (Управляющей 

компании) путем предоставления бюджетных инвестиций (капитальных  вложений) должно 

предусматривать последующую передачу субъекту Российской Федерации эквивалентной части 
имущества Общества - в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9) Заключение инвестиционного соглашения о создании промышленного парка между 

уполномоченным органом субъекта РФ, муниципальным образованием и Управляющей 
компанией. 

10) Создание и развитие промышленного парка Управляющей компанией: 

10.1). Доработка, уточнение концепции проекта создания промышленного парка, 

определение его потенциальных участников, профиля, ресурсной базы и анализ правового статуса 
(включая отдельные объекты) промышленного парка, других ключевых вопросов 

предварительного обоснования инвестиций (ТЭО), требований к балансу территории и проекту 



планировки территории промышленного парка, разработка программы продвижения парка и 

привлечения резидентов. 

10.2). Оформление и согласование Акта выбора земельных участков, изменение категории 
(целевого назначения), вида разрешенного использования земельных участков (в случае 

необходимости). 

10.3). Прекращение прав третьих лиц на земельные участки (землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, субарендаторов, обладателей сервитута). 

10.4). Оформление договоров аренды земли в соответствии с условиями заключенного 

Инвестиционного соглашения. Арендатором по договору долгосрочной аренды земельного 

участка является Управляющая компания промышленного парка. 
Рекомендуемые предельные сроки реализации подэтапов 10.1)-10.4)- 6 месяцев с даты 

окончания мероприятий, указанных в пункте 9. 

10.5). Подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического 
задания на разработку проекта планировки территории, правил землепользования и застройки 

территории промышленного парка. 

10.6). Получение технических условий и разработка рабочей документации по созданию 

инженерной и транспортной инфраструктуры промышленного парка. 
10.7). Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта планировки 

территории, правил землепользования и застройки территории промышленного парка. 

Рекомендуемые предельные сроки реализации мероприятий, указанных в подпунктах 10.5)-
10.7)- 6 месяцев с даты окончания мероприятий, указанных в подпункте 10.4). 

10.8). Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение рабочих проектов, а также 

проектно-сметной документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 
10.9). Формирование пакета документов для предоставления высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ в Минэкономразвития России с целью получения 

субсидий из федерального бюджета в бюджет субъекта РФ на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 
10.10). Поиск и привлечение инвестиций хозяйствующих субъектов, заинтересованных в 

размещении своих промышленных производств, логистических, производственных и иных 

сервисов в составе промышленного парка. 
10.11). Получение разрешений и согласований на размещение промышленных производств и 

на производство земляных и строительных работ. 

10.12). Производство строительных и иных работ в целях создания инженерной, 
транспортной, деловой и социальной инфраструктуры промышленного парка. Утверждение акта 

Государственной комиссии о приемке инженерной, транспортной, деловой и социальной 

инфраструктуры промышленного парка в эксплуатацию. 

После документально оформленного окончания строительства объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры индустриального парка, по взаимному соглашению участников 

капитала управляющей компании, возможно оформление прав собственности субъекта РФ на 

указанные объекты инфраструктуры с последующим выходом субъекта РФ из участников 
капитала управляющей компании. 

Рекомендуемые предельные сроки реализации мероприятий, указанных в подпунктах 10.8)-

10.12)- 29 месяцев с даты окончания мероприятий, указанных в подпункте 10.7). 

10.13). Отбор хозяйствующих субъектов (с их частными инвестиционными проектами) для 
участия в промышленном парке, в том числе заключение соглашений о ведении промышленно-

производственной деятельности. 

10.14). Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной 
документации на объекты отобранных хозяйствующих субъектов, подлежащие размещению в 

соответствии с проектом планировки территории, правилами землепользования и застройки 

территории промышленного парка. 
10.15). Производство строительных и иных работ по размещению производств, 

производственных, логистических и иных сервисов в составе промышленного парка. 

10.16). Проведение сдачи-приемки пусковых комплексов промышленного парка, подписание 

актов о результатах реализации проекта строительства промышленного парка. Полное заполнение 
промышленного парка хозяйствующими субъектами и оформление имущественных прав 

участников промышленного парка. 



Рекомендуемые предельные сроки реализации мероприятий, указанных в подпунктах 10.13)-

10.16)- 12 месяцев с даты окончания мероприятий, указанных в подпункте 10.12). 

11) В случае, если субъект Российской Федерации был выбран одним из победителей по 
итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в очередном 

финансовом году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых 

в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации, организуемого Минэкономразвития Российской Федерации, 

то между Минэкономразвития Российской Федерации и уполномоченным органом заключается  

Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства субъектом Российской Федерации (далее- Соглашение).  

12) На основании Соглашения осуществляется перечисление субсидий в установленном 

порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет субъекта Российской 

Федерации. 

Субъект Российской Федерации вправе предоставить субсидии в порядке межбюджетных 
отношений местным бюджетам на цели оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства по направлению создания и развития индустриальных парков. 

13) Уполномоченный орган представляет в Минэкономразвития Российской Федерации 
ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 

использовании субсидий по форме, утверждаемой Минэкономразвития Российской Федерации. 

В случае, если получателем субсидии является муниципальное образование, то указанный 
отчет ежеквартально представляется им в уполномоченный орган для последующего направления 

в Минэкономразвития Российской Федерации. 

14) Получатели субсидий (выбранные в результате выполнения п. 1 Алгоритма в категории 

1) представляют отчеты об использовании субсидии и выполнении условий их предоставления по 
формам и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидии согласно договора на 

получение субсидий. 

Уполномоченный орган субъекта РФ ведет реестр получателей субсидии в разрезе договоров 
и осуществляет контроль за выполнением получателями условий предоставления субсидии. 

Порядок осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии 

устанавливается уполномоченным органом. 

 

6. Рекомендации по проведению отдельных этапов создания промышленного парка в 

соответствии с указанным алгоритмом (альтернативный вариант, 5а) 

 
6.1. Рекомендации по организации и проведению уполномоченным органом субъекта РФ 

открытого конкурса по отбору правообладателей земельных участков (далее- инициатор проекта 

индустриального парка/ заявитель проекта) на право получения государственной поддержки в 
форме субсидий и бюджетных инвестиций на финансирование инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков. 

Проекты создания промышленных (индустриальных) парков могут быть представлены на 

открытый конкурс следующими субъектами: 

 органы государственной власти субъекта РФ; 

 органы местного самоуправления муниципальных образований субъекта РФ; 

 юридические и физические лица, обладающие правами на земельные участки, расположенные 

на территории субъекта РФ; 

 уполномоченная организация (оператор) по созданию и развитию инфраструктуры 

промышленных парков на территории субъекта РФ (в частности, таким оператором может 

выступать Корпорация развития субъекта РФ). 
При оценке проектов создания промышленного парка/промышленных парков и выборе 

наилучших территорий его/их размещения рекомендуется учитывать: стратегию социально-

экономического развития субъекта РФ, Генеральный план развития субъекта РФ, особенности 
размещения производительных сил на территории субъекта РФ области посредством нового 

строительства или развития застроенных территорий. 



Значимость проекта создания промышленного парка, предлагаемого на конкурс, 

рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

 актуальность проекта и его соответствие стратегии развития инвестиционной и 

инновационной деятельности; 

 техническая, технологическая, финансовая, организационная возможность и целесообразность 

реализации проекта; 

 обоснованность инвестиционных затрат по проекту; 

 конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) и перспективность рынков 

сбыта; 

 сравнительные показатели эффективности и устойчивости проекта. 

Конкурсные предложения по созданию промышленного парка в каждой из категорий 
рекомендуется оценивать по следующим критериям социально-экономической эффективности: 

 объем инвестиций в создание новых и/или развитие существующих производств, а также 

строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

включая обеспечение выполнения инженерных изысканий, в расчете на единицу площади 

промышленного парка, а при отсутствии такой площади - в целом по промышленному парку; 

 количество создаваемых новых рабочих мест; 

 средняя заработная плата работников, занятых на производствах промышленного парка; 

 объем поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

 инновационность инвестиционного проекта (инвестиционных проектов), планируемого 

(планируемых) к реализации в промышленном парке; 

 сроки создания промышленного парка; 

 энергоемкость промышленного парка; 

 степень замещения капитальных затрат бюджетов всех уровней внебюджетными источниками 

финансирования при создании промышленного парка. 

В составе конкурсного предложения участника конкурса должны в обязательном порядке 
присутствовать: 

 концепция создания промышленного парка; 

 бизнес-план по созданию промышленного парка. 

Требования к значениям соответствующих критериев и порядок их оценки утверждаются 

уполномоченным органом субъекта РФ в составе конкурсной документации открытого конкурса 
по отбору заявителей проектов индустриальных парков. Пример критериев оценки конкурсных 

предложений и их значений приведен в Приложении № 1 к настоящим Рекомендациям. 

Рекомендации по примерному составу и структуре документов, представляемых в составе 

конкурсной заявки для участия в конкурсном отборе заявителей проектов индустриальных парков 
для софинансирования в форме субсидий и бюджетных инвестиций представлены в Приложении 

№ 3 к настоящим Рекомендациям. Пример резюме концепции индустриального парка, а также 

рекомендации по разработке концепции и бизнес-плана индустриального парка приведены в 
Приложениях № 2, 4 и 5 к настоящим Рекомендациям соответственно.  

 

6.3. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее - 
договор), заключенного между уполномоченным органом субъекта РФ и получателем субсидий, в 

котором должны быть предусмотрены: 

 размер субсидий, сроки, цели и условия предоставления субсидий; 

 порядок, сроки и формы представления отчетности получателем субсидий о результатах 

выполнения условий предоставления субсидий; 

 ответственность за несоблюдение получателем субсидий условий договора, 

предусматривающую возврат в бюджет субъекта РФ субсидий в случаях их нецелевого 

использования или иных случаях, предусмотренных договором; 

 право уполномоченного органа РФ в течение срока действия договора проводить проверки 

выполнения условий предоставления субсидий. 

Пример договора на предоставление субсидии приведен в Приложении № 8 к настоящим 

Рекомендациям. 
 



6.4. Типовая форма Соглашения о взаимодействии при реализации проекта создания 

промышленного парка утверждается уполномоченным органом субъекта РФ. 

 
6.5. В Решения о создании промышленного парка/промышленных парков, оформленном 

соответствующим нормативным документом высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ, должны содержаться: 
- информация о местонахождении и площади земельного участка/участков, на 

котором/которых будет создан промышленный парк; 

- поручения исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации по реализации мер, необходимых для создания/развития промышленного 
парка/промышленных парков. 

 

6.6. Рекомендуемые условия, порядок проведения и критерии конкурсного отбора 
управляющих компаний промышленных парков. 

Конкурсный отбор управляющей компании соответствующего промышленного парка 

осуществляется при условии: 

 наличия решения о создании промышленного парка, принимаемого высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ; 

 наличия разработанной и утвержденной распоряжением уполномоченного органа конкурсной 

документации; 

 если земельный участок, предназначенный для создания промышленного парка, находится в 

собственности субъекта РФ или муниципальной собственности и право собственности на 

земельный участок зарегистрировано; 

 наличия Соглашения о взаимодействии между субъектом РФ (в лице уполномоченного органа) 

и муниципальным образованием, в случае если земельный участок на котором будет размещен 

промышленный парк (пункт 5 раздела 5 настоящих Рекомендаций) находится в 

муниципальной собственности. 
При проведении конкурсного отбора управляющей компании применяется процедура 

проведения открытого конкурса, установленная Федеральным законом от 27.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», с учетом следующих особенностей: 

 предметом конкурсного отбора является выбор концепции освоения территории 

промышленного парка целям его создания и основным видам экономической деятельности, 

предусмотренным конкурсной документацией открытого конкурса по отбору управляющей 

компании промышленного парка; 

 по результатам проведения конкурсного отбора заключается Инвестиционное соглашение.  

Конкурсные предложения по созданию промышленного парка рекомендуется оценивать по 

следующим критериям экономической эффективности: 

 объем инвестиций, предполагаемый к вложению в создание промышленного парка; 

 сроки создания промышленного парка; 

 средняя заработная плата работников предприятий промышленного парка после его выхода на 

проектную мощность; 

 налоговые отчисления в бюджеты всех уровней после выхода промышленного парка на 

проектную мощность; 

 энергоемкость промышленного парка; 

 степень замещения капитальных затрат бюджетов всех уровней внебюджетными источниками 

финансирования при создании промышленного парка. 

Требования к значениям соответствующих критериев и порядок их оценки утверждаются 

уполномоченным органом в составе конкурсной документации открытого конкурса по отбору 
управляющей компании промышленного парка. Критерии оценки конкурсных предложений и их 

значений во многом аналогичны критериям конкурса, проводимого в п. 1 Алгоритма (пример 

приведен в Приложении № 1 к настоящим Рекомендациям). 
 

6.7. Рекомендации по созданию юридического лица (special purpose vehicle), которое будет 

выполнять функции управляющей компании промышленного (индустриального) парка. 



Учредителями юридического лица, которое должно выполнять функции управляющей 

компании промышленного парка (далее- управляющая компания), являются: субъект Российской 

Федерации в лице уполномоченного органа, и юридическое лицо- владелец прав на земельный 
участок (если земельный участок находится в государственной/муниципальной собственности, то 

вторым учредителем является юридическое лицо- победитель конкурса по выбору управляющей 

компании промышленного парка). 
Участие субъекта Российской Федерации в собственности управляющей компании на 

сумму, эквивалентную предоставляемым бюджетным инвестициям на создание инфраструктуры 

промышленного парка, осуществляется в порядке и на условиях ст. 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
Участие субъекта Российской Федерации в действующем Обществе (управляющей 

компании) путем предоставления бюджетных инвестиций должно предусматривать последующую 

передачу субъекту Российской Федерации эквивалентной части имущества Общества. 
Эквивалентная часть имущества в данном случае представляет собой эквивалентную (в 

стоимостном выражении величине предоставляемых бюджетных инвестиций) долю в уставном 

капитале управляющей компании. В дальнейшем, после документально оформленного окончания 

строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка, по 
взаимному соглашению участников капитала управляющей компании, возможно оформление прав 

собственности субъекта РФ на указанные объекты инфраструктуры с последующим выходом 

субъекта РФ из участников капитала управляющей компании. 
 

6.9. Рекомендации относительно содержания Инвестиционного соглашения. 

Уполномоченный орган субъекта РФ (и органы местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования субъекта РФ) и юридическое лицо, определенное в п. 1 Алгоритма, 

на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о 

создании промышленного парка заключают Инвестиционное соглашение, в котором 

устанавливают: 
1) цели создания промышленного парка, предполагаемые виды деятельности его резидентов 

и результаты, ожидаемые от его создания; 

2) обязательства сторон по объемам и срокам вложения инвестиций в создание 
промышленного парка; 

3) мероприятия по разработке документации по планировке территории промышленного 

парка; 
4) определение порядка расчета долей в праве общей долевой собственности субъекта РФ, 

муниципального образования и Управляющей компании на создаваемые объекты недвижимости 

промышленного парка; 

5) предполагаемые меры поддержки Управляющей компании и резидентов промышленного 
парка со стороны субъекта РФ и соответствующих муниципальных образований; 

6) условия и порядок распределения доходов, получаемых от эксплуатации инфраструктуры 

и иного имущества, созданного в рамках реализации Инвестиционного соглашения; 
7) экологические требования; 

8) иные условия, необходимые для создания и функционирования промышленных парков, 

предусмотренные законодательством. 

В отношении объектов инженерной инфраструктуры рекомендуется включать в текст 
инвестиционного соглашения следующие положения: 

- объекты инженерной инфраструктуры принимаются в собственность субъекта Российской 

Федерации без учета кредиторской задолженности по эксплуатационным расходам, 
коммунальным услугам и ремонтным работам по принимаемым объектам; 

- все построенные или реконструированные объекты инженерного и коммунального 

назначения признаются собственностью Российской Федерации и исключаются из общей 
инвестиционной стоимости до раздела долей, а также государственными специализированными 

организациями до оформления ими имущественных прав на срок не более двух месяцев после 

приемки объектов производственного и непроизводственного назначения, приемочными 

комиссиями. Субъект Российской Федерации выходит из состава участников Управляющей 
компании в результате предоставления ему в собственность эквивалентного по стоимости его доле 

в уставном капитале имущества (объектов инженерной и транспортной инфраструктуры); 



- специализированные организации (государственные/муниципальные предприятия, 

эксплуатирующие сети водоканала, коллектора, водостока, тепло- и электроснабжения и иные 

специализированные организации) должны приступать к временной эксплуатации объектов 
инженерного и коммунального назначения, с момента подписания акта технической приемки (по 

внутриквартальным инженерным коммуникациям и объектам), и акта приемочной комиссии (по 

городским инженерным коммуникациям и объектам) до передачи им объекта в хозяйственное 
ведение или в аренду; 

- расходы специализированных организаций по временной эксплуатации объектов, 

принятых на обслуживание в соответствии с договорами, учитываются в себестоимости 

продукции (работ, услуг) специализированных организаций и при подготовке и утверждении 
тарифов; 

- указанные специализированные организации в срок не более двух месяцев на основании 

распорядительного документа исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации должны оформить передачу объектов инженерной инфраструктуры от 

исполнительного органа субъекта РФ специализированным организациям и свои имущественные 

права на право хозяйственного ведения или аренды. 

Пример Инвестиционного соглашения приведен в Приложении № 6 к настоящим 
Рекомендациям. 

 

6.10. Рекомендации относительно заключения Соглашений с хозяйствующими субъектами, 
претендующими на роль резидентов промышленного парка. 

Хозяйствующий субъект, заключивший соглашение о ведении промышленно-

производственной деятельности на территории промышленного парка, признается резидентом 
соответствующего промышленного парка с момента внесения соответствующей записи в реестр 

резидентов промышленного парка. 

Запись в реестр резидентов промышленного парка вносится уполномоченным органом в 

течение трех рабочих дней с момента представления Управляющей компанией соглашения о 
ведении промышленно-производственной деятельности, подписанного с резидентом 

промышленного парка. 

Уполномоченный орган выдает резиденту промышленного парка свидетельство, 
удостоверяющее включение в реестр резидентов промышленного парка. 

По соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности резидент 

промышленного парка обязуется в течение срока его действия вести на территории 
промышленного парка промышленно-производственную деятельность, предусмотренную 

соглашением, и осуществить инвестиции в объеме и в сроки, предусмотренные соглашением, а 

Управляющая компания обязуется в срок, указанный в соглашении, обеспечить заключение с 

резидентом промышленного парка договора аренды (субаренды) земельного участка, 
расположенного в пределах территории промышленного парка, для ведения промышленно-

производственной деятельности, предусмотренной соглашением. 

Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории 
промышленного парка может предусматривать обязанность Управляющей компании обеспечить 

заключение с резидентом промышленного парка договора аренды (субаренды) государственного и 

(или) муниципального недвижимого имущества, находящегося на земельных участках в пределах 

территории промышленного парка. 
Требования к соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности на 

территории промышленного парка устанавливаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ и включаются в Инвестиционное соглашение. 
Резидент промышленного парка не вправе передавать свои права и обязанности по 

соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности на территории 

промышленного парка другому лицу. 
Пример Соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на 

территории промышленного парка приведен в Приложении № 9 к настоящим рекомендациям. 

 

6.10.14. Рекомендации относительно экспертизы и утверждения проектно-сметной 
документации. 



Проект со сметной документацией обязательно направляется на государственную 

экспертизу в установленном порядке. Результатом экспертизы является выпуск следующих 

документов: 

 Документ об утверждении проектной (сметной) документации (издается государственным 

заказчиком - застройщиком) строительства (реконструкции, технического перевооружения), 

капитального ремонта объекта и т.п.; 

 Положительное заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта 
капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной 

экспертизе в соответствии с законодательством Российской  Федерации (для иных случаев - 

для объектов, предусматривающих текущий ремонт и закупку оргтехники, мебели, или 

закупку оргтехники, мебели - проведение государственной экспертизы сметной стоимости 
ФГУ «Главное управление Госэкспертизы»); 

 Положительное заключение о достоверности сметной стоимости (постановление 

Правительства Российской  Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета»), за исключением объектов капитального строительства (в т.ч. капитального 

ремонта), по которым государственная экспертиза проектной документации подготовлена до 1 
января 2010 г. 

 

6.13. Уполномоченный орган субъекта РФ несет ответственность за несвоевременное 

представление отчетности в соответствии с условиями, предусмотренными в Соглашении о 
предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган субъекта РФ и орган местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое использование 
субсидий и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для получения 

субсидии. 

 

7. Особенности создания и развития индустриальных парков при наличии 

уполномоченной организации (оператора) по созданию и развитию инфраструктуры 

промышленных парков на территории субъекта РФ 

В случае, если на территории субъекта РФ имеется организация, которой присвоен статус 
уполномоченной организации (государственного оператора) по созданию и развитию 

инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков (одной из форм которой может 

выступать, например, Корпорация развития субъекта РФ) (далее- Государственный оператор), то 
Алгоритм имеет следующие особенности. 

Выбор земельного участка/участков для создания промышленного парка, подготовка 

концепции и бизнес-плана создания и развития индустриального парка осуществляется 

Государственным оператором. 
После осуществления мероприятий, указанных в пункте 1 вышеуказанного Алгоритма при 

наличии Государственного оператора далее осуществляется переход непосредственно к 

мероприятиям, указанным в пункте 5 Алгоритма. 
Государственный оператор освобождает предполагаемый к размещению промышленного 

парка земельный участок/участки от прав третьих лиц и приобретает право собственности на этот 

земельный участок/участки на себя (оператора по созданию промышленных парков).  
Приобретение прав на земельный участок и управление проектом развития промышленного 

парка может осуществляться через дочерние общества Государственного оператора. 

Государственный оператор может передать функции по управлению создаваемым 

промышленным парком своему дочернему обществу. 
Инвестиционное соглашение заключается между Государственным оператором, субъектом 

РФ, от имени которого выступает высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ, и инвестором, предполагающим размещение производства на территории 
промышленного парка. 

Рекомендуется следующий порядок размещения резидентов в индустриальном парке, 

создаваемом Государственным оператором: 



 Заинтересованная сторона подает в уполномоченный орган субъекта РФ заявку о реализации 

инвестиционного проекта на территории субъекта РФ, включающую информацию об 

инвестиционном проекте, инициаторе инвестиционного проекта, потребностях инвестора в 

земельном участке, а также требуемых объемах и мощностях инфраструктуры. 

 Уполномоченный орган субъекта РФ совместно с уполномоченной организацией 

осуществляет анализ заявки на предмет возможности и целесообразности реализации 

инвестиционного проекта в индустриальном парке и иных территориях, пригодных для 

промышленной застройки. По результатам анализа оформляется соответствующее 
заключение. 

 Уполномоченная организация с участием уполномоченного органа субъекта РФ осуществляет 

подготовку проекта инвестиционного соглашения. 

 Экспертный совет при уполномоченной организации рассматривает проект соглашения о 

реализации на территории субъекта РФ инвестиционного проекта и вырабатывает 

рекомендации по содержанию проекта инвестиционного соглашения. 

 Согласование и подписание инвестиционного соглашения осуществляются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в установленном порядке. 

 В результате подписания инвестиционного соглашения инвестор получает статус резидента 

промышленного парка. 

 

8. Рекомендации относительно функций уполномоченного органа/уполномоченной 

организации (оператора) по созданию и развитию инфраструктуры промышленных парков 

на территории субъекта РФ и Управляющей компании промышленного парка. 
Уполномоченный орган/уполномоченная организация (оператор) по созданию и развитию 

инфраструктуры промышленных парков на территории субъекта РФ: 

1) осуществляет общую координацию работ по созданию промышленных парков; 

2) определяет форму заявки на создание промышленного парка, в том числе перечень 
документов, прилагающихся к такой заявке; 

3) организует и координирует подготовку условий Соглашения о взаимодействии по 

созданию промышленных парков; 
4) осуществляет ведение Единого реестра резидентов промышленных парков; 

5) предоставляет в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

ежегодный доклад о ходе создания промышленных парков; 

6) организует подготовку и обеспечивает проведение конкурсов по отбору Управляющих 
компаний; 

7) разрабатывает и заключает Инвестиционные соглашения; 

8) оказывает содействие Управляющей компании при разработке, экспертизе и согласовании 
документации, необходимой для создания промышленного парка и размещения на его территории 

предприятий (подразделений) заинтересованных хозяйствующих субъектов; 

9) организует контроль за исполнением резидентами промышленного парка соглашений о 
ведении промышленно-производственной деятельности; 

10) выполняет функции государственного заказчика по проектированию промышленного 

парка и созданию инфраструктуры в случае использования на указанные цели средств бюджета 

субъекта РФ; 
11) исполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами 

субъекта РФ о промышленных парках. 

 
Управляющая компания: 

1) непосредственно управляет созданием и обеспечивает функционирование 

промышленного парка; 
2) осуществляет права и несет обязанности заказчика и инвестора по разработке 

документации по планировке территории промышленного парка, проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование промышленного парка, за счет 

собственных и привлеченных средств; 
3) обеспечивает привлечение финансирования для выполнения всех работ, связанных с 

созданием и функционированием промышленного парка; 

4) осуществляет права и несет обязанности организации коммунального комплекса, 
организует и осуществляет эксплуатацию систем инфраструктуры, используемых для переработки 



сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также может осуществлять эксплуатацию 

объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и промышленных 
отходов; 

5) приобретает имущество, имущественные и неимущественные права, привлекает 

необходимые инвестиционные ресурсы, иные финансовые и материальные средства, включая 
привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры 

промышленного парка; 

6) обеспечивает создание, организует или (и) осуществляет эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование промышленного парка; 
7) разрабатывает программу продвижения промышленного парка и осуществляет 

мероприятия, необходимые для привлечения на территорию промышленного парка резидентов и 

заинтересованных хозяйствующих субъектов; 
8) заключает соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, 

обеспечивает своевременное представление таких соглашений в уполномоченный орган, а также 

участвует в осуществлении контроля за исполнением указанных соглашений резидентами 

промышленного парка; 
9) содействует резидентам промышленного парка при размещении принадлежащих им 

(создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, в том 

числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, 
выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, 

природными и иными ресурсами; 
10) ежеквартально готовит и представляет уполномоченному органу и соответствующим 

органам местного самоуправления информацию о ходе выполнения Инвестиционного соглашения 

не позднее 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным; 

11) исполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
субъекта РФ о промышленных парках и Инвестиционным соглашением. 

 

Примерный состав услуг Управляющей компании по созданию эксплуатации 
промышленного парка приведен в Приложении № 7 к настоящим Рекомендациям. 

 

8. Рекомендации по поддержке Управляющих компаний и резидентов промышленных 

парков 

 

8.1. В отношении Управляющей компании в течение всего или части периода действия 

Инвестиционного соглашения могут применяться следующие формы государственной поддержки: 
1) вложение средств бюджета субъекта РФ и (или) имущества (имущественных и (или) 

неимущественных прав), находящегося в государственной собственности субъекта РФ, в 

уставный капитал Управляющей компании или в инвестиционные проекты Управляющей 
компании, направленные на создание промышленного парка, если субъект РФ участвует в 

уставном капитале Управляющей компании; 

2) предоставление государственных гарантий субъекта РФ; 

3) предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 
4) предоставление налоговых льгот; 

5) оказание информационных услуг, в том числе по обеспечению заполнения 

территории промышленного парка предприятиями (подразделениями) и сервисами 
заинтересованных хозяйствующих субъектов. 

8.2. В отношении резидентов промышленных парков, производящих на территории 

промышленного парка не менее 70% от общего объема работ (услуг) резидента, могут 
применяться следующие формы государственной поддержки: 

1) вложение средств бюджета субъекта РФ и (или) имущества (имущественных и (или) 

неимущественных прав), находящегося в государственной собственности субъекта РФ, в уставный 

капитал резидента промышленного парка или в инвестиционные проекты резидента 
промышленного парка, направленные на реализацию соглашения о ведении промышленно-

производственной (технико-внедренческой) деятельности, если субъект РФ участвует в уставном 

капитале резидента промышленного парка; 



2) предоставление государственных гарантий субъекта РФ; 

3) предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

4) предоставление налоговых льгот; 
5) оказание информационных услуг, в том числе по обеспечению продвижения продукции 

(товаров, услуг), производимых в соответствии с соглашением о ведении промышленно-

производственной (технико-внедренческой) деятельности. 
 

Субъектам РФ в целях поддержки создания и развития промышленных парков 

рекомендуется: 

1). Разработать меры налогового стимулирования создания и развития промышленных 
парков, в том числе: 

-  снижение ставки налога на имущество Управляющих компаний промышленных парков; 

- снижение установленной ставки земельного налога для Управляющих компаний 
промышленных парков; 

- временное освобождение от уплаты налога на имущество резидентов промышленного 

парка. 

2). В рамках реализации Программ улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ:  
- предусмотреть включение инвестиционных проектов развития промышленных парков в 

программы регионального развития субъектов Российской Федерации; 

- создать упрощенные процедуры согласования разрешительной документации, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов в сфере создания промышленных парков;  

- предусмотреть меры ответственности за несоблюдение установленных законодательством 

и инвестиционными соглашениями сроков согласования проектной документации, 
предоставления технических условий и лимитов по обеспечению топливно-энергетическими 

ресурсами. 

8.3. Информационная и консультационная поддержка 

Информационная поддержка оказывается инвесторам промышленных парков в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о развитии индустриальных парков, мерах 

государственной поддержки, предоставляемых при развитии индустриальных парков, и иной 

информации в данной сфере путем размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации и распространения ее иными способами в соответствии с 

законодательством. 

Консультационная поддержка может оказываться инвесторам индустриальных парков 
путем: 

1) оказания инвесторам индустриальных парков консультационных услуг исполнительными 

органами государственной власти субъекта РФ и (или) привлекаемыми ими юридическими и 

физическими лицами в порядке, установленном федеральным законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

2) создания юридических лиц, оказывающих консультационные услуги инвесторам 

индустриальных парков, и обеспечения деятельности таких юридических лиц. 
 

 



 

Приложения 

 
Приложение № 1 

 

Критерии оценки кандидатов на право получения государственной поддержки в форме 

субсидий и бюджетных инвестиций на финансирование инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков 

 
1. Обеспеченность заполнения территории индустриального парка 

заинтересованными хозяйствующими субъектами - отношение площади земельных участков, 

осваиваемых «под ключ», к общей площади территории промышленного парка. 

2. Предлагаемый объем участия в финансировании муниципальных проектов 
социальной направленности или муниципальных программ социального развития. 

3. Планируемые удельные объемы совокупных инвестиций в создание 

инфраструктуры промышленного парка. 
4. Планируемые проектом по созданию промышленного парка удельные объемы 

инвестиций в развитие основных видов инфраструктуры в расчете на 1 га территории 

промышленного парка: 

- инфраструктура инженерно-технического обеспечения. 
- транспортная инфраструктура. 

- деловая и IT-инфраструктура. 

- социальная инфраструктура. 
5. Соответствие предлагаемой концепции индустриального парка указанным в ней 

целям создания соответствующего индустриального парка и видам экономической деятельности, 

разрешенным на его территории. 
6. Соответствие предлагаемой концепции индустриального парка требованиям и 

приоритетам устойчивого градостроительного, инновационного, промышленного и социально-

экономического развития субъекта РФ. 

7. Применение современных технологических и управленческих решений. 
8. Степень энергетической автономности промышленного парка– отношение 

запланированной величины собственных мощностей производства электроэнергии к необходимой 

мощности. 
9. Планируемая средняя заработная плата персонала промышленного парка. 

10. Имеющийся опыт реализации заявителем проекта промышленного парка на 

территории России инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций от 1,0 млрд. рублей и 
более. 

11. Достаточность документально подтвержденных финансовых ресурсов заявителя 

проекта промышленного парка по отношению к заявленному объему инвестиций. 

12. Банковские и им подобные гарантии обеспечения заявленного объема инвестиций. 
13. Удельная эффективность для бюджета субъекта РФ – объем суммарных доходов 

бюджета субъекта РФ на 1 га территории промышленного парка. 

14. Удельная эффективность для местного(ых) бюджета(ов) – объем суммарных 
доходов местных бюджетов на 1 га территории промышленного парка. 

15. Наличие решений об инвестициях в предлагаемый проект за счет средств 

государственного бюджета. 

Пример порядка оценки представлен в таблице оценки конкурсных предложений 
участников конкурса (см. ниже). 

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (в баллах) получается путем сложения числа 

баллов, присвоенных конкурсной Комиссией по каждому указанному критерию. 
Первый номер присваивается участнику, заявка которого получила наибольшее число 

баллов. Остальным участникам конкурса присваиваются номера по мере уменьшения количества 

полученных баллов. 
 

 

 



Пример таблицы «Оценка конкурсных предложений участника конкурса по отбору заявителей на 

право получения государственной поддержки в форме субсидий и бюджетных инвестиций в целях 

создания/развития индустриального парка» 

(в баллах) 

1. Обеспеченность заполнения территории индустриального парка 

заинтересованными хозяйствующими субъектами - отношение площади земельных 

участков, осваиваемых «под ключ», к общей площади территории индустриального 

парка : 

 

- подтвержденных заявок заинтересованных субъектов нет 0 

- имеются подтвержденные заявки субъектов менее чем на 25% площади 1-2 

- имеются подтвержденные заявки субъектов на заполнение 25-50% площади 3-5 

- имеются подтвержденные заявки субъектов на заполнение более 50% площади 6-7 

- собственные и предусмотренные договорами с заинтересованными 

хозяйствующими субъектами производства и сервисы занимают не менее 60% 

площади индустриального парка  

 

8-10 

2. Планируемые удельные объемы совокупных инвестиций в создание 

инфраструктуры индустриального парка : 

 

- от 3 до 6 млн. руб. на 1 га территории индустриального парка  1-4 

- от 6 до 9 млн. руб. на 1 га территории индустриального парка  5-7 

- свыше 9 млн. руб. на 1 га территории индустриального парка  8-10 

3. Участие в разработке программы развития промышленных парков на территории 

субъекта РФ, ее нормативно-правового, нормативно-методического и 

информационного обеспечения: 

 

 

- участия не принимали 0 

- произведены инвестиции и (или) выполнены работы на сумму до 0,5 млн. рублей  1-4 

- произведены инвестиции и (или) выполнены работы на сумму от 0,5 до 1,5 млн.р. 5-6 

- произведены инвестиции и (или) выполнены работы на сумму от 1,5 до 3,0 млн.р. 7-8 

- произведены инвестиции и (или) выполнены работы на сумму свыше 3,0 млн. руб. 9-10 

4. Соответствие предлагаемой концепции индустриального парка утвержденным 

целям создания соответствующего промышленного парка и видам экономической 

деятельности, разрешенным на его территории: 

 

- не соответствует утвержденным целям и видам деятельности 0 

- частично соответствует утвержденным целям и видам деятельности  3-4 

- полностью соответствует утвержденным целям и видам деятельности  5-6 

- предусматривают достижение дополнительных целей и ведение видов 

деятельности, направленных на решение вопросов местного значения и 

приоритетных задач развития Субъекта РФ 

7-10 

5. Cоответствие предлагаемой концепции индустриального парка требованиям и 

приоритетам устойчивого градостроительного, инновационного, промышленного и 

социально-экономического развития Субъекта РФ: 

 

- не соответствует рекомендованным требованиям и приоритетам 0 

- частично соответствует рекомендованным требованиям и приоритетам 3-4 

- полностью соответствует рекомендованным требованиям и приоритетам 5-6 

- улучшает рекомендованные Базовой концепцией стандарты и требования 7-10 

6. Применение современных технологических и управленческих решений:  

- предлагаются преимущественно устаревшие решения 0 

- передовые решения составляют до 25 % 1-3 

- передовые решения составляют от 25 до 50% 4-6 

- передовые решения составляют более 50% 7-10 



7. Степень энергетической автономности индустриального парка – отношение 

запланированной величины собственных мощностей производства электроэнергии 

к необходимой мощности: 

 

 - создание собственных мощностей не планируется 0 

 - до 25% потребности покрывается за счет создания собственных мощностей 1-3 

 - от 25% до 50% потребности покрывается за счет создания собственных 

мощностей  

4-6 

 - от 50% до 75% потребности покрывается за счет создания собственных 

мощностей  

7-8 

 - свыше 75% потребности покрывается за счет создания собственных мощностей  9-10 

8. Планируемая средняя заработная плата персонала:  

- ниже среднемесячной оплаты труда в отраслях экономики субъекта РФ -3-8 

- соответствует среднемесячной оплате труда в отраслях экономики субъекта РФ 0 

- превышает среднемесячную оплату труда в отраслях экономики субъекта РФ на 2-

3 тыс. руб. 

1-3 

- превышает среднемесячную оплату труда в отраслях экономики субъекта РФ на 4-

5 тыс. руб. 

4-6 

- выше среднемесячной оплаты труда в отраслях экономики субъекта РФ более чем 

на 6 тыс. 

7-10 

9. Имеющийся опыт реализации на территории России инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций от 1,0 млрд. рублей и более: 

 

 - опыта нет 0 

 - реализовано 1 или 2 проекта 1-5 

 - реализовано 3 и более проектов 6-10 

10. Достаточность документально подтвержденных финансовых ресурсов по 

отношению к заявленному объему инвестиций: 

 

- документальное подтверждение наличия менее 25% от заявленных объемов 0 

- документальное подтверждение наличия от 25% до 50% от заявленных объемов 1-3 

- документальное подтверждение наличия от 50% до 75% от заявленных объемов  4-7 

- документальное подтверждение наличия более 75% от заявленных объемов  8-10 

11. Банковские и им подобные гарантии обеспечения заявленного объема 

инвестиций 

 

- отсутствие гарантийного обеспечения  0 

- наличие гарантийного обеспечения до 20% от заявленного объема  1-4 

- наличие гарантийного обеспечения от 21% до 25% от заявленного объема  4-7 

- наличие гарантийного обеспечения более чем на 25% от заявленного объема  8-10 

12. Удельная эффективность для бюджета Субъекта РФ – объем суммарных 

доходов бюджета Субъекта РФ на 1 га территории индустриального парка :  

 

- до 1,5 млн. руб. на 1 га  0 

- от 1,5 до 2,5 млн. руб. на 1 га 1-4 

- более 2,5 млн. руб. на 1 га  5-10 

13. Удельная эффективность для местного(ых) бюджета(ов) – объем суммарных 

доходов местных бюджетов на 1 га территории индустриального парка : 

 

- до 0,1 млн. руб. на 1 га  0 

- от 0,1 до 0,3 млн. руб. на 1 га  1-4 

- более 0,3 млн. руб. на 1 га  5-10 

14. Наличие решений об инвестициях в предлагаемый проект за счет средств 

государственного бюджета:  

 

- отсутствие решений государственной поддержки 0 



- наличие решений об инвестициях за счет средств государственного бюджета в 

объеме до 25% от заявленного объема инвестиций 

5-10 

- наличие решений об инвестициях за счет средств государственного бюджета в 

объеме от 25% до 50% от заявленного объема инвестиций 

11-15 

- наличие решений об инвестициях за счет средств государственного бюджета в 

объеме более 50% от заявленного объема инвестиций 

16-25 

 



Приложение № 2 

 

Пример концепции 
создания промышленного (индустриального) парка 

(в форме химико-технического кластера) 

 

Элементы концепции Содержание 

Цели создания 

индустриального парка 

Обеспечение экономических и инфраструктурных условий для 

устойчивого роста уровня и качества жизни населения 
муниципального образования Х, повышение темпов роста 

промышленного производства путем создания и развития отраслевого 

кластера химического производства. 

Виды деятельности, 
разрешенные на 

территории 

индустриального парка 

Химическое производство (ОКВЭД 24). 
Производство основных неорганических и органических веществ 

(ОКВЭД 24,13 24,14).  

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных 
формах (ОКВЭД 24.16).  

Производство удобрений и азотных соединений (ОКВЭД 24.15).  

Производство лаков и красок (ОКВЭД 24.3).  
Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25).  

Прикладные научные исследования и разработки, опытно-

конструкторские работы (ОКВЭД 73). 

Инжиниринговая деятельность и оказание консультационных 
услуг (ОКВЭД 74). 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара, воды, сбор и очистка сточных вод (ОКВЭД 40,41, 90). 
Гражданское и промышленное строительство, благоустройство 

территории (ОКВЭД 45). 

Осуществление операций с недвижимостью (ОКВЭД 70). 
Оказание транспортных и складских услуг (коды ОКВЭД 63). 

Услуги связи (код ОКВЭД 64). 

Финансовая деятельность (код ОКВЭД 65). 

Управление финансово-промышленными группами и 
холдинговыми компаниями (ОКВЭД 73, 74). 

Территория, планируемая 

для размещения объектов 

индустриального парка 

Общая площадь территории – 130 га: 

земельный участок категории земель промышленного назначения, 

расположенный в промышленной зоне городского парка 
муниципального образования Х, находящийся в муниципальной 

собственности. 

Основные положения для 
градостроительного 

планирования развития и 

застройки территории 
индустриального парка  

1. После подведения итогов конкурса по отбору инвестора 
(Управляющей компании) индустриального парка и заключения 

между инвестором (Управляющей компанией), Минэкономики 

субъекта РФ, Администрацией городского парка муниципального 
образования Х инвестиционного соглашения о создании 

индустриального парка за счет средств инвестора (УК) в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ и Субъекта РФ: 

1.1. в срок не более двух-трех месяцев разрабатывается и 
согласовывается Градостроительное задание на разработку проекта 

планировки территории индустриального парка «Х»; 

1.2. в течение шести-восьми месяцев разрабатывается, 
согласовывается и утверждается проект планировки территории 

индустриального парка «Х»; 

1.3. параллельно с разработкой проекта планировки не более 



одного-двух месяцев разрабатываются, согласовываются и 

предоставляются на утверждение органам местного самоуправления 

городского парка Х правила землепользования и застройки 
территории промышленного парка. 

2. При разработке проекта планировки территории 

индустриального парка, правил землепользования и застройки 

территории, а так же проекта организации строительства 
руководствоваться «Составом и содержанием проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на основании 

документов территориального планирования Субъекта РФ и на 
основании документов территориального планирования 

муниципальных образований Субъекта РФ», утвержденным 

постановлением Правительства Субъекта РФ от 18.06.2006 №536/23, 
и обеспечить соответствие архитектурно-планировочных, инженерно-

строительных, технических и управленческих решений, применяемых 

при проектировании, строительстве и организации эксплуатации 

конкретных объектов индустриального парка современным 
требованиям и технологиям 

3. При разработке проекта планировки территории 

индустриального парка исходить из ориентировочного баланса его 
территории: 

- общественно-деловая зона – около 1,0 га; 

- промышленная и опытно-внедренческая зоны – около 98 га; 

- складская зона - около 10 га; 
- земли под инженерную и транспортную инфраструктуру — 

около  

10 га; 
- объекты жилого назначения и сопутствующей социальной 

инфраструктуры – 1,0 га. 

4. Офисные здания предназначены для размещения штаб-
квартир хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность с 

использованием объектов промышленного парка. 

 5. Все здания и сооружения с функциональным назначением для 

размещения основных, вспомогательных и обслуживающих 
производств и сервисов, а также склады располагаются на площадях 

промышленного парка. 

6. Малоэтажные жилые объекты (коттеджи и таунхаусы) и 
многоквартирные жилые дома для постоянного проживания 

персонала промышленного парка возводятся в черте  муниципального 

образования Х. 
7. Здания и сооружения инженерной и транспортной 

инфраструктуры, дороги и объекты благоустройства территории 

размещаются в соответствии с проектом планировки территории 

индустриального парка. 

Экологические и 

санитарно-гигиенические 

требования при 
заполнении территории 

индустриального парка 

При заполнении территории индустриального парка 

предусмотреть: 

- организацию санитарно-защитной зоны от куста предприятий в 
строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» «Новая редакция» (1000 

метров или расширенной зоны, определяемой в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и при необходимости переселения 

жителей, проживающих в границах санитарно-защитных зон; 

- обеспечение населения водой для питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»; 



- реконструкцию существующих очистных сооружений, на 

которые поступают стоки от существующих производств на данной 

промышленной площадке и от жилой застройки города Х; 
- обеспечение складирования и переработки бытовых отходов на 

полигоне, имеющем лицензию на сбор, транспортировку, размещение 

(захоронение) твердых коммунальных отходов. 

Очередность и сроки 
формирования 

земельных 

отношений 

В 1-ую очередь – формируется, ставится на кадастровый учет 
земельный участок и на условиях аренды сроком на 49 лет 

предоставляется инвестору (Управляющей компании): 

- участок категории земель промышленного назначения общей 
площадью 130 га, расположенный на территории городского парка Х, 

находящийся в муниципальной собственности.  

Планируемый перечень 

объектов заполнения 
территории 

Здания и сооружения промышленного и складского назначения, 

здания по обслуживанию комплекса, здания и сооружения офисного, 
административного назначения, здания жилого назначения. 

Планируемая к созданию 

инженерная, 

транспортная, деловая и 
социальная 

инфраструктура 

Построить, согласовав с решениями, содержащимися в 

документации по планировке территории: линии электропередач до 5 

км, ГРП и до 5 км газопроводов среднего и низкого давления, 
парковки для большегрузных автомобилей не менее чем на 30 

машино-мест и для легковых автомобилей не менее чем на 50 

машино-мест, внутрихозяйственные дороги, проезды и соединения с 
автодорогами общего пользования общей протяженностью около 7 

км, очистные сооружения промышленных и бытовых стоков, 

коллектор ливневой канализации. 

Возможности и 
предварительные условия 

присоединения к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения 

По согласованию с уполномоченными органами газоснабжения 
возможно присоединение к газопроводу высокого давления с 

западной стороны земельного участка. Электроснабжение от 

автономной ТЭС и электросетей ХХХэнерго. Водоснабжение из 
артезианских скважин. Система канализования и очистки автономная. 

Обеспечение 

комплексности развития 

промпарка и 
прилегающих территорий 

Строительство жилья, социальной инфраструктуры для персонала 

на территории г. Х по согласованию с Администрацией. Проект 

планировки территории промышленного парка разрабатывается как 
часть Генерального плана развития города Х с учетом требований по 

обеспечению комплексности развития территории. 

Необходимые формы 
государственной 

поддержки 

Определяются в соответствии с действующим законодательством 
Субъекта РФ. 

Планируемые формы 

муниципальной 
поддержки 

Определяются в соответствии с действующим законодательством 

Субъекта РФ 

Участие в 

муниципальных 

программах 
муниципальных 

образований Субъекта 

РФ 

Сумма инвестиций в муниципальные программы социально-

экономического развития (бонус в пользу Администрации г. Х 

определяется условиями конкурса. 

Участие в 

государственных 

программах Субъекта РФ 

и России 

Программа Правительства Субъекта РФ по созданию 

промышленных парков на территории Субъекта РФ на период до 2010 

года. 

Управляющая компания Управляющая компания определяется по итогам конкурса и 

создается в качестве юридического лица в организационно-правовой 

форме «Общество с ограниченной ответственностью» с размером 
уставного капитала не менее 0,5 млн. руб. и регистрируется по 

юридическому адресу в г. Х. 

Укрупненные технико-

экономические расчеты 

В течение периода создания и развития индустриального парка 

«Х» прогнозируется привлечение инвестиций из всех источников в 



инвестиций в создание 

промпарка и источников 

их финансирования 

суммарном объеме не менее 15,0 млрд. руб., в том числе: 

- на создание инженерной и транспортной инфраструктуры – 1,0 

млрд. руб. 
- на создание деловой инфраструктуры – 0,2 млрд. руб. 

- на создание объектов производства – 12,6 млрд. руб. 

- на создание объектов логистики – 1,0 млрд. руб. 

- на строительство объектов жилого назначения и сопутствующей 
социальной инфраструктуры – 0,2 млрд. руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

- собственные и привлеченные средства УК – от 15,0 млрд. руб.; 
- средства бюджета муниципального района – в объеме, 

определяемом при установлении форм муниципальной поддержки;  

- средства бюджета Субъекта РФ – в объеме, определяемом при 
установлении форм государственной поддержки за счет средств 

бюджета Субъекта РФ; 

- средства федерального бюджета - определяется в случае участия 

в федеральных целевых программах РФ; 
- средства государственных внебюджетных фондов РФ – 

допускается в порядке, установленном действующими нормативными 

правовыми актами. 

Распределение 

имущественных прав 

1. Инвестор (Управляющая компания) вправе распоряжаться 

своими имущественными и неимущественными правами, в том числе 

передавать 

право любому хозяйствующему субъекту, который намерен вести 
хозяйственную деятельность на территории промышленного парка в 

соответствии с условиями заключаемых инвестором (УК) соглашений 

в рамках действующего законодательства. 
2. Все здания, строения и сооружения, возведенные инвестором 

(Управляющей компанией) на земельном участке, предоставленном 

для создания промышленного парка, после приемки в эксплуатацию 

оформляются в собственность инвестора (Управляющей компании), 
соинвестора или иного лица, в отношении которого инвестор 

надлежащим образом произвел уступку прав на соответствующую 

часть инвестиционного объекта или на весь инвестиционный объект. 
3. По соглашению инвестора (УК) и уполномоченного на то 

органа государственной власти или местного самоуправления права 

на создание и (или) использование отдельных объектов или иных 
обособленных частей промышленного парка, включая права 

собственности в установленном законом порядке могут быть 

выкуплены или приобретены по иным основаниям Российской 

Федерацией, Московской областью, городским парком Х. 
4. При завершении строительства объектов инфраструктуры в 

установленном законом порядке они подлежат передаче в 

собственность РФ, Субъекта РФ, городскому парку Х, на территории 
которого размещен завершенный строительством объект или 

организации-монополисту, по закону признанной таковой, только те 

объекты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации, телекоммуникаций, радио, телевидения, 

благоустройства и иные отраслевые объекты, обязательность 

передачи которых прямо предусмотрена действующим 

законодательством. 
5. Оформление имущественных прав по результатам реализации 

проекта производится в установленном законом порядке после сдачи 

соответствующего объекта в эксплуатацию и выполнения 
обязательств инвестора (УК) по соответствующему инвестиционному 

соглашению. 

Ожидаемые социально- В период до конца 2011 года планируется ввести в эксплуатацию:  



экономические 

результаты 

 

- новую инженерную, транспортную, деловую инфраструктуры на 

земельном участке 120,0 га на территории городского парка Х 

Субъекта РФ; 
- производственные здания и сооружения; 

- объекты социального назначения. 

При этом на введенных в эксплуатацию новых объектах 

инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры 
создать не менее 2000 новых рабочих мест со средней заработной 

платой не менее 45 тыс. рублей. 

Эффективность создания индустриального парка «Х» для 
бюджетов всех уровней прогнозируется в объеме около 1,0 млрд. 

рублей, в том числе для консолидированного бюджета Субъекта РФ  

0,75 млрд. рублей, в том числе для бюджета города Х 0,2 млрд. 
руб., включая неналоговые доходы.  

При определении эффективности создания индустриального парка 

на этапе разработки концепции укрупнены и учтены только доходы, 

получаемые консолидированным бюджетом Субъекта РФ и города Х 
в результате уплаты следующих налогов и платежей: 

налог на доходы физических лиц; 

единый социальный налог;  
налог на прибыль;  

налог на имущество организаций;  

земельный налог;  

арендные платежи на землю. 

 



 



Приложение № 3 

Рекомендации по примерному составу и структуре документов, представляемых в составе 

конкурсной заявки для участия в конкурсном отборе заявителей проектов индустриальных 

парков для софинансирования в форме субсидий и бюджетных инвестиций 

 

В составе заявки участник конкурсного отбора проектов представляет следующие 
обязательные документы: 

1. Концепция проекта создания индустриального парка, оформленную согласно 

требованиям конкурсной документации. 
2. Бизнес-план индустриального парка. 

3. Смета расходов с подробной расшифровкой всех статей планируемых затрат. В смету 

расходов по проекту НДС не включается. 

4. Копии лицензий на текущие и планируемые к осуществлению виды деятельности (если 
данный вид деятельности лицензируется). 

Помимо обязательных документов участник конкурсного отбора для целей повышения 

оценочных баллов своей заявки также может предоставить следующие документы: 
1. Анкеты: 

1). предприятий промышленных кластеров, подтверждающих необходимость развертывания 

индустриального парка заданной направленности в пределах кластера 
2). потенциальных клиентов, содержащие информацию о потребности в конкретных 

продуктах и услугах парка/подтверждающие готовность клиентов приобретать продукцию парка 

3). инвесторов, готовых осуществлять финансирование проекта развертывания 

индустриального парка 
4). инвесторов, готовых осуществлять финансирование инвестиционных проектов, 

реализуемых в пределах индустриального парка 

2. Соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с представителями отрасли (ей) – 
клиента (ов) индустриального парка 

3. Соглашения о намерениях компаний-клиентов финансировать разработки 

индустриального парка по определенным направлениям 
4. Предварительные соглашения с «якорными» компаниями 

5. Предварительные соглашения с инвесторами 

6. Официальные письма от руководства инвестиционных компаний, частных инвесторов, о 

намерении участвовать в финансировании проекта 
7. Патенты, выданные на изобретения, коммерциализацию которых предполагается 

производить в создаваемом индустриальном парке  

8. Свидетельства о награждении проектов, предполагаемых к реализации в создаваемом 
индустриальном парке , полученные ими на российских и международных выставках, конкурсах 

9. Описания аналогичных реализованных в регионе проектов 

10. Территориальные схемы: 

a. Размещения территории застройки в субъекте РФ 
b. Функционального зонирования территории застройки 

c. Размещения объектов индустриального парка в пределах территории застройки 

11. Обоснование инвестиций в соответствии с СП 101-11-95 
12. Заключения экспертных организаций: 

a. По выполненному обоснованию инвестиций 

b. По выполненному функциональному зонированию территории 
c. По степени благоприятности природно-климатических и географических условий 

размещения индустриального парка 

d. И др. заключения, которые участник сочтет необходимым представить для повышения 
оценки своей заявки 

13. Распорядительно-правовые документы и документы, регламентирующие земельно-

имущественные отношения: 

a. Постановление Правительства, 
b. Распоряжение о передаче земельного участка, 

c. Акт передачи, 

d. Договор аренды земли или Свидетельство о собственности 
e. Другие документы 



14. Исходно-разрешительная документация 

a. Заключения согласующих организаций: органов Госсанэпиднадзора, органов пожарного 

надзора, Штаба ГО и ЧС, уполномоченных организаций по контролю земельных, имущественных 
отношений, а также Природнадзору 

b. Заключение государственной экологической экспертизы 

c. Градобоснование 
15. Фрагменты из документов проектно-сметной документации, свидетельствующие о 

проработке вопросов компоновки объектов, сметной стоимости объектов. 

16. Документы, свидетельствующие о завершении работ по подготовке площадки к началу 

строительных работ. 
17. Фрагменты утвержденной стратегии социально-экономического развития региона, 

которые, по мнению участника конкурсного отбора,  

, свидетельствуют о преимуществах представленного им проекта по отношению к другим 
участникам конкурсного отбора 

18. Региональные нормативные правовые акты (приложены к Концепции), 

обеспечивающие меры государственной поддержки индустриальных парков . 

19. Проекты внутренних положений по регулированию работы индустриального парка в 
сферах: 

a. контроля над целевым использованием ресурсов индустриального парка 

b. контроля над работой компаний-резидентов в части их результатов и защиты прав 
инвесторов 

c. за работой компаний-резидентов в части защиты информации о проводимых разработках 

и охраны авторских прав 
d. контроля рисков деятельности индустриального парка 

20. Другие документы, касающиеся реализации проекта по усмотрению  

заявителя. 

21. Опись представляемых документов. 



Приложение № 4 

Рекомендации по разработке участником конкурсного отбора концепции создания 

индустриального парка 

Раздел 1. Предпосылки создания индустриального парка. 

В данном разделе необходимо представить следующие сведения: 

 
-экономического развития субъекта  

РФ как в целом по региональной экономике, так и по отдельным отраслям 

 
 

1.1. Общая информация о субъекте РФ 

В данном пункте следует указать те макроэкономические и социально-политические факторы, 

исходя из которых, формируется  
предположение о необходимости создания индустриального парка. Компоновка данного пункта 

предполагает наличие двух подпунктов: 

1. Краткая характеристика основных макроэкономических показателей и тенденций 
2. Выводы, свидетельствующие в пользу необходимости создания 

индустриальных парков 

В первом подпункте излагаются достигнутые результаты и основные 

направления деятельности (ОНД) согласно стратегии социально-экономического развития 
региона. Положительным качеством подготовки данного подпункта является приведение 

количественных показателей, определяющих уровень развития промышленного производства, 

темпы роста ВРП региона, индексы, характеризующие социально-экономическое положение 
населения и его изменение. 

Во втором подпункте приводятся основные тезисы, которые, по мнению авторов, свидетельствуют 

о высоком потенциале региона для размещения на его территории индустриального парка. 

1.2. Основные показатели социально-экономического развития субъекта РФ как в целом по 

региональной экономике, так и по отдельным отраслям 

Данный пункт более подробно раскрывает тезисы и выводы, изложенные в предыдущем пункте. 

По региону необходимо предоставить фактически достигнутые показатели, а также прогнозные 
показатели в соответствии со стратегией развития субъекта РФ на ближайшие 3-5 лет. 

Для более глубокого анализа потенциала промышленности региона необходимо оценить темпы 

роста промышленного производства и оборота услуг. 
Для оценки уровня развития промышленного производства и оборота услуг в регионе требуется 

привести данные темпов роста промышленного производства в разрезе добывающих, 

перерабатывающих и энергетических отраслей, а также данные по торговому обороту.  
 

1.5. Оценка инвестиционной привлекательности региона 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона требуется привести данные о 

направлениях расходования основных инвестиционных средств, количеству строящихся 
промышленных объектов, в которые сегодня идет инвестирование, а также ряд количественных 

показателей: 

1. Объем инвестиций в экономику региона в основной капитал по территории за счет всех 
источников финансирования, в действующих ценах каждого года/ в сопоставимых ценах на 

сегодняшний день. 

2. Доля и объем иностранных инвестиций. 
3. Направления иностранных инвестиций. 

4. Объем инвестиций в основные фонды и НМА в отраслях, предприятия которых являются 

ключевыми потребителями продукции и услуг индустриальных парков. 

Также важными данными являются результаты оценки инвестиционной привлекательности 
субъекта РФ, проведенной различными рейтинговыми агентствами. Например, такие агентства как 

Moody's Interfax Rating Agency, «Эксперт», «Standart & Poor's» формируют свои рейтинги 

регионов, отражающие уровни финансовой надежности и устойчивости регионов, а также уровни 
рисков несвоевременного или неполного выполнения обязательств. 

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности региона должна проводиться как 

качественным образом (путем формулирования основных направлений инвестиций и отраслевых 
сегментов), так и количественным (оценкой объемов и структуры инвестирования). 



Для более полной оценки инвестиционной активности в регионе требуется привести данные о 

реализуемых и планируемых к реализации в ближайшие 3 года инвестиционных проектах. 

Отдельно следует указать проекты, реализуемые российскими инвесторами и отдельно – 
иностранными. 

Также необходимо дать сведения об инициативах субъекта РФ по повышению привлекательности 

для российских и иностранных инвесторов. В частности, законодательными инициативами 
субъекта в отношении поддержки инвесторов могут быть: 

 Налоговые льготы 

 Государственные гарантии по инвестиционным проектам 

 Выделение особых экономических зон и другие 

Также положительным фактом поддержки инвесторов являются различные ведомственные 

программы, направленные на развитие промышленности, реформирования и финансового 
оздоровления промышленных предприятий, государственной поддержки малого 

предпринимательства. Информация о результатах этих программ усилит позицию региона в 

вопросах поддержки инвесторов. 

Раздел 2. Предпосылки выбора специализации и отраслевой направленности 

индустриального парка 

Предпосылки выбора специализации индустриального парка вытекают из результатов анализа, 

полученного в предыдущем разделе. В рамках описания данного раздела должно быть 
представлено обоснование выбора отраслевой направленности, базирующееся на оценке: 

тия отраслей 

 

 
– потенциальных клиентов 

индустриального парка 

Обоснование должно быть выполнено в виде краткого аналитического обзора с выдержками из 
стратегии социально-экономического развития региона, подтверждающими сделанные выше 

оценки. 

Формат обзора – произвольный. 

Раздел 3. Цели и задачи создания индустриального парка 

В этом разделе должны быть сформулированы основные цели создания индустриального парка в 

четырех ракурсах: 

 
 

 

 
Цели должны быть сформулированы как в виде качественных формулировок, так и в виде целевых 

индикаторов. 

Например, если мы рассчитываем достичь в социальном ракурсе цели повышения количества 
рабочих мест, необходимо указать каков будет этот прирост. Если хотим решить 

макроэкономические цели, то необходимо привести ожидаемое значение макроэкономического 

эффекта. Значения целевых индикаторов могут быть как в годовом исчислении (в среднем по году 

после выхода индустриального парка на проектную мощность и полного его перехода из 
инвестиционной фазы в операционную, в год окончания проекта), так и за весь период реализации 

проекта (например, прямой макроэкономический эффект). 

Показатели, которые публикуются в данном разделе, рассчитываются в рамках экономического 
обоснования, приводимого в следующих разделах Концепции. 

Раздел 4. Оценка ресурсов для создания индустриального парка 

Данный раздел концепции должен содержать данные, подтверждающие готовность региона к 

созданию индустриального парка. Эти данные должны описывать: 
 

 

 
есурсов 

индустриальных парков. 

4.1. Готовность инженерной инфраструктуры 



Для оценки готовности инженерной инфраструктуры должны быть приведены данные о 

свободных мощностях по видам коммуникаций, которые подведены к площадке застройки. 

 

Раздел 5. Оценка потребностей в продуктах и услугах индустриального парка в рамках 

субъекта РФ, сопредельных субъектов РФ, а также оценка спроса на продукцию 

индустриального парка за рубежом 
В рамках данного раздела необходимо представить информационные материалы, 

подтверждающие наличие спроса на предполагаемые продукты и услуги индустриального парка 

исходя из его отраслевой направленности. 
В качестве этих материалов могут выступать: 

ая аналитическая записка с данными о емкости рынка отраслевых инноваций, динамике 

присутствия отечественных и зарубежных инновационных компаний с определенным набором 

услуг, основных отраслевых клиентах в области инноваций и закупаемых ими технологий, 
оборудования, товаров и услуг; 

определенные виды разработок, технологий, продуктов и услуг. 

 

Раздел 6. Проекты, продукция и услуги компаний индустриального парка 

Данный раздел должен содержать информацию о продукто-технологической направленности 

индустриального парка, опирающуюся на выводы и материалы предыдущего раздела. Для оценки 
масштабов и типов проектов необходимо привести укрупненную структуру продуктов и услуг, 

которые будут реализовываться резидентами индустриальных парков. 

 

Также необходимо дать сведения о нескольких проектах, которые будут реализовываться в рамках 

индустриального парка для того, чтобы сформировать представление о масштабах и 

направленности его работы. Для удобства анализа представленных проектов сведения о них 
можно представить в виде анкеты описания проекта. 

 

Раздел 7. Описание производственно-технологической модели 

функционирования индустриального парка 

В рамках данного раздела готовится аналитическая записка, отвечающая на вопросы: 

 

индустриальном парке ; 

компаний и коллективов; 

х мощностей; 

инновационными процессами; 

 

-резидентами на стадиях 
отбора компаний и их проектов, 

Характер и глубина разработок, в конечном счете, определяют требования к степени 

оснащенности индустриального парка производственным оборудованием. В рамках 
аналитической записки должна быть обоснована потребность в оснащении индустриального парка 

оборудованием исходя из сложности предполагаемых разработок. 

Степень охвата этапов инновационного процесса в рамках индустриального парка определяет 
перечень услуг, которые должны предоставляться компаниям-резидентам. Также фактор охвата 

влияет на общий уровень рисков рассматриваемых проектов и, как следствие, общий уровень 

рисков проекта развертывания индустриального парка. В аналитической записке необходимо 

изложить видение организаторов проекта относительно рамок рассмотрения инвестиционных 
проектов с точки зрения стадий их реализации.  

В рамках данного раздела необходимо привести также обоснование структуры предоставляемых 

мощностей. Это обоснование должно опираться на выводы, сделанные по характеру и глубине 
разработок и степени охвата индустриальным парком  этапов инвестиционного процесса. 

В рамках описания производственно-технологической модели также требуется привести 

обоснование степени участия управляющей компании индустриального парка в управлении 
инвестиционными процессами и инвестиционной деятельностью компаний-резидентов. Здесь 



должны быть рассмотрены вопросы структуры и состава оказываемых услуг, способов их 

оказания, способов контроля качества, а также видение организаторов относительно 

предполагаемого уровня контроля над работой компаний-резидентов. На основании этого видения 
необходимо сформулировать свод принципов организации процессов взаимодействия с 

компаниями-резидентами на стадиях отбора компаний и их проектов, инкубирования и выхода на 

рынок. Необходимо указать на наличие конкурсных условий на различных этапах работы с 
компаниями-резидентами, привести ключевые критерии оценки успешности взаимодействия. 

 

Раздел 8. Описание организационно-экономической модели функционирования 

индустриального парка 

Описание данной модели производится посредством создания схем: 

 

 
 

перационных доходов и произведения операционных расходов (источники 

доходов/ направления расходов) 
 

Организационная схема управления индустриальным парком  должна иллюстрировать 

взаимосвязи участников проекта и давать представление о принципах управления деятельностью 

индустриального парка. Для более полного представления о принципах управления деятельностью 
индустриального парка должны быть приведены данные о форме участия инвесторов (частный 

инвестиционный фонд, пообъектное инвестирование, внебюджетный фонд), структуре капитала 

управляющей компании. 
В данном разделе также должна быть приведена организационная структура управляющей 

компании и краткий перечень функций основных подразделений, ответственных за оказание 

услуг. 
Рекомендуется сформировать краткое описание процедур управления индустриальным парком , 

которые будут регламентированы соответствующими документами на этапе его запуска в 

эксплуатацию и привести перечень соответствующих регламентов. 

Для подтверждения работоспособности экономической модели проекта необходимо привести 
данные о структуре операционных доходов и направлениях операционных расходов, определить 

наиболее выгодные, с точки зрения организаторов проекта, услуги и услуги с наименьшей 

доходностью. 
 

В заключение, в рамках данного раздела приводится схема инвестирования, которая базируется на 

принципах участия инвесторов, изложенных выше. Схема должна давать представление о: 
1. Выбранной форме финансирования: 

тие в активах индустриального парка через акции управляющей компании 

 

 
2. Структуре инвестиций в разрезах: 

 

 
3. Распределению инвестиций по времени 

Данные по схеме инвестирования достаточно привести в относительном соотношении (в %). 

Раздел 9. Описание модели финансирования инновационных проектов индустриального 

парка 

Если в предыдущем разделе речь шла о модели финансирования инвестиционного проекта 

строительства индустриального парка, то в рамках данного раздела раскрываются вопросы 

финансирования инновационных проектов индустриального парка. 
В рамках данного раздела организаторам проекта необходимо представить свое видение по 

вопросам методов и приемов привлечения инвесторов, к которым будет прибегать руководство 

индустриального парка для обеспечения инвестиционной активности компаний-резидентов. В 
частности, инвесторами могут быть компании-клиенты резидентов индустриального парка, те же 

инвесторы, что и финансируют проект создания индустриального парка, венчурные фонды, 

инвестиционные компании, крупные инновационные компании, заинтересованные в прикладных 
разработках и др. 



Важным вопросом, который необходимо осветить в данном разделе Концепции, является 

описание трехсторонней модели взаимодействия управляющей компании индустриального парка, 

компаний-резидентов и инвесторов проектов. Сложность формирования этой модели состоит в 
том, что управляющая компания индустриального парка может занимать различную позицию в 

вопросах привлечения инвесторов для компаний-резидентов, начиная от позиции посредника при 

первичном знакомстве инвестора и компании-резидента и заканчивая позицией гаранта 
инвестиций. 

В зависимости от профиля индустриального парка, уровня рисков проектов, предполагаемых к 

реализации в рамках индустриального парка и степени интеграции управляющей компании в 

инновационные процессы компаний-резидентов индустриального парка, должна быть выработана 
четкая позиция в отношении работы с инвесторами, поскольку практика существующих 

индустриальных парков  показывает, что невнимание к проработке данного вопроса впоследствии 

становится серьезной организационной и экономической проблемой, а в случае нежелания ее 
решать – существенно снижает привлекательность индустриального парка для инновационных 

компаний. 

Соответственно, исходя из понимания роли управляющей компании индустриального парка в 

процессах взаимодействия компаний-резидентов с инвесторами, формируется представление о 
модели получения дохода на вложенный инвесторами капитал. 

В случае различных схем инвестирования могут выстраиваться разные модели. 

К примеру, если инвестором является компания-заказчик продуктов и  
технологий компаний-резидентов, то она может осуществить прямое финансирование проекта. 

Если же инвестор желает инвестировать широким портфелем, минимизируя риски отдельных 

проектов, то для его удобства в пределах индустриального парка может быть создан 
инвестиционный фонд, средства которого на конкурсной основе распределяются между 

компаниями-резидентами и их проектами. 

В завершении описания модели финансирования инвестиционных проектов необходимо привести 

характеристику организационно-технических методов и приемов, к которым будет прибегать 
управляющая компания индустриального парка для обеспечения защиты прав инвесторов, 

снижения рисков неуспешности инвестиционных проектов и привлечения новых инвесторов.  

 

Раздел 10. Оценка организационной проработанности проекта 

В рамках данного раздела должны быть приведены реестры: 

 
 

ка 

-резидентов индустриального 

парка 
Реестр предполагаемых инвесторов проекта создания индустриального парка – 

 

Инвестор  
Схема 

финансирования  
% финансирования  

Наличие 

подтверждающих 

документов  

<Наименование>     

…  
   

 

В качестве подтверждающих документов могут выступать официальные письма, соглашения о 

намерениях, проекты инвестиционных контрактов. Минимальным подтверждающим документом 
может служить анкета инвестора, в которой им подтверждается желание участвовать в проекте. 

При этом, анкета должна быть подписана руководителем компании-инвестора или заместителем, 

курирующим данные вопросы. 

 

Реестр предполагаемых резидентов индустриального парка 

 



Резидент  

Наиме-

нование 

направ-

ления в 

индустриа

льном 

парке   

Наиме-

нование 

проекта  

Инвести-

ционная 

емкость 

проекта  

Чис-

ленность 

сотруд-

ников  

Предпо-

лагаемая 

площадь  

Наличие 

подтверж 

дающих 

докумен-

тов  

<Наименование>  
      

…  
      

 

Подтверждающими документами потенциальных резидентов индустриального парка, в 

зависимости от конкретных условий, могут выступать анкеты, подписанные руководителями 
инвестиционных компаний, соглашения о намерениях, поданные заявки на участие в 

индустриальном парке , официальные письма. 

В реестре предполагаемых резидентов указывается инвестиционная емкость проекта – оценка 

авторами проекта потребности в финансировании. 
Итоговое значение данной оценки позволяет представить текущую потребность в финансировании 

инновационных проектов индустриального парка и, в случае малого срока его создания 

(например, на базе существующих площадей), может быть ориентиром для оценки уровня 
готовности инвесторов для финансирования инвестиционных проектов индустриального парка. 

Реестр инвесторов, готовых финансировать проекты индустриального парка 

 

Инвестор  
Схема 

финансирования  

Предельная 

сумма  

Наличие 

подтверждающих 

документов  

<Наименование>     

…  
   

 

В качестве подтверждающих документов могут выступать официальные письма, соглашения о 
намерениях, проекты инвестиционных контрактов. Минимальным подтверждающим документом 

может служить анкета инвестора, в которой им подтверждается желание участвовать в проекте. 

При этом анкета должна быть подписана руководителем компании-инвестора или заместителем, 
курирующим данные вопросы. 

Реестр ключевых потребителей 

 

Потребитель  Отрасль  

Наименования 

интересующих 

продуктов, 

технологий  

Объем 

финансирования 

проектов 

индустриального 

парка1  

Наличие 

подтверждающих 

документов  

<Наименование>  
    

…  
    

 

Подтверждающими документами потенциальных клиентов индустриального парка, в зависимости 
от конкретных условий, могут выступать анкеты, подписанные руководителями компаний, 

соглашения о намерениях инвестировать в разработки конкретных видов продуктов и технологий, 

официальные письма. 

Раздел 11. Оценка технической проработанности проекта 



В рамках данного раздела должна быть приведена схема географического положения площадки 

застройки индустриального парка в регионе, из которой следует информация о: 

1. Близлежащих городах, транспортных коммуникациях (ж/д, авиа, трассы федерального значения, 
морские и речные трассы) 

2. Близлежащих центрах концентрации инновационной деятельности (с указанием расстояний): 

 
-научных центрах 

 

и т.д. 

Эта информация позволяет дать оценку перспективности выбора места застройки 
индустриального парка 

Следующая схема, которую необходимо представить в данном разделе –это схема 

функционального зонирования территории, на которой показано место расположения площадки 
индустриального парка (или нескольких площадок) в городском масштабе, а также выделены зоны 

размещения объектов различного назначения 

– офисно-выставочные, производственно-лабораторные, складские, объекты инженерной 

инфраструктуры и т.д. 
Схема должна дополняться информацией о: 

- 

выставочные, жилые, производственно-лабораторные и т.д.) 
 

потенциальной площади, на которую может быть расширена территория индустриального парка) 
 

 

ти инженерных объектов по всем видам инженерной 

инфраструктуры 
В рамках этого раздела Концепции оценивается готовность таких документов, как обоснование 

инвестиций (в соответствии с СП 11-101-95), экспертных заключений, разрешительной 

документации, проектно-сметной документации и т.д. 
Для объективной оценки текущего статуса проекта необходимо привести данные о выполненных 

работах по подготовке проекта строительства индустриального парка, разработанных и 

утвержденных документах. Указанные данные должны быть 
дополнены копиями имеющихся документов. 

Раздел 12. Оценка стоимости создания и эксплуатации индустриального парка, оценка 

экономического эффекта 

Расчетная финансовая модель индустриального парка, представленная в данных Рекомендациях, 
учитывает как общие параметры инвестиционного проекта, так и параметры, отражающие 

специфику проекта создания индустриального парка. Значения всех основных параметров и 

коэффициентов соответствуют как российскому опыту девелопмента и создания индустриальных 
парков , так и международной практике и согласованы с рядом российских и международных 

экспертов. 

12.1. Логика финансово-экономического моделирования 
В рамках финансово-экономической модели индустриального парка присутствуют три блока: 

недвижимости (девелоперская составляющая проекта) 

 

 

 

В целом логика расчетов в финансовой модели может быть представлена следующим образом: 

ости определяется денежный поток от строительства и 
управления объектами недвижимости 

проекты резидентов 
ктов недвижимости и бизнес-

инкубатора определяется финансовый результат для государства и макроэкономический эффект от 

создания индустриального парка. 
Потребность в инвестициях на строительство объектов недвижимости  



определяется исходя из укрупненной сметной стоимости строительства объектов и 

перераспределяемых затрат, приходящихся на весь комплекс объектов (ПИР, подготовка 

территории строительства, содержание технической дирекции). 
Далее для удобства дальнейших расчетов с учетом структуры площадей (по назначению) объектов 

рассчитывается средневзвешенная стоимость возведения 1 кв. м по типам возводимых площадей, 

умножение которой на общую возводимую площадь по типам (производственная, офисная и т.д.) 
дает общую 

оценку инвестиций в строительство. Инвестиции в инженерную инфраструктуру и оценка 

стоимости участка земли относятся на объекты недвижимости пропорционально стоимости их 

возведения. При расчете выручки учтены нормы полезной площади и норма загрузки площадей по 
типам. В качестве арендной ставки используются triple net, что позволяет вынести операционную 

деятельность за скобки расчетов. 

Доля государства определяется исходя из запланированных расходов государства на 
строительство инженерной и социальной инфраструктуры участка и оценки стоимости земли. 



Приложение № 5 

Рекомендуемая структура бизнес-плана проекта создания индустриального парка 

 

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ) 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

4. АНАЛИЗ РЫНКА 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6. ПЛАН СБЫТА 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ) 

 

Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана. Резюме должно включать 

следующую информацию: 

- наименование проекта; 

- характеристика организации, обращающейся за предоставлением средств: 

- наименование; 

- организационно-правовая форма; 

- форма собственности; 

- среднесписочная численность; 

- уставной фонд; 

- оборот за последний год (на основании бухгалтерской отчетности форма 2); 

- точный почтовый адрес, телефон; 

- банковские реквизиты (в. т.ч. рублевый, валютный, депозитный счета); 

- фамилия, имя, отчество, возраст, квалификация руководителя проекта. 

- обоснование проекта, особо выделив, идет ли речь о начале работы с нуля или о продолжении 

уже существующего дела; 

- описание предприятия, его специфических черт, основные этапы в его развитии; 

- краткие сведения о квалификации управленческого персонала, какими особенностями обладает;  

- преимущество продукции или услуг предприятия, собственные ресурсы компании и ее текущее 

финансовое состояние; 

- долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы 

предполагается получить, за какой период времени; 

- тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться поставленные цели; 

- степень согласования проекта с федеральными, региональными и отраслевыми приоритетами; 

- потребность в инвестициях, направления их использования, предполагаемые источники 

финансирования, как они будут возвращаться (погашаться) инвесторам; 

- если заявитель является физическим лицом, то инвестор должен знать, каким имуществом он 

владеет; 

- наличие лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.; 

- ключевые экономические показатели эффективности проекта; 

- возможные риски и система страховок. 

В случае необходимости (возможности) привлечения иностранных инвесторов резюме 

составляется как на русском, так и на английском языках. 



В резюме также отражается степень конфиденциальности изложенной в бизнес-плане 

информации. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его 

отличия от других компаний, присутствующих на рынке: 

- цели и задачи на ближайший период и на перспективу; 

- перечень основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия; 

- события, повлиявшие на развитие предприятия; 

- финансирование предприятия в прошлом и в настоящее время; 

- организационная структура и кадровый состав; 

- тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе;  

- основные достижения предприятия; 

- показатели финансовой эффективности предприятия за последние три года на фоне анализа 

деятельности предприятия с приложением бухгалтерского баланса форма1,2 ; 

- каковы преимущества предприятия; 

- какие потребности заказчиков обеспечивает предприятие; 

- объем рынка продукции или услуг, предоставляемых предприятием; 

- какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции; 

- каковы возможности рекламы; 

- сезонность; 

- как увеличить долю предприятия на рынке; 

- используемые ноу-хау; 

- территориальное расположение клиентов; 

- основные конкуренты и их сильные стороны; 

- уровень технологии; 

- анализ издержек; 

- с какими проблемами сталкивается предприятие; 

- анализ сильных и слабых сторон предприятия (качество продукции и услуг, возможности сбыта, 

уровень производственных издержек, квалификация, опыт персонала, уровень технологии, 

условия поставок материалов или комплектующих, уровень менеджмента); 

- географическое положение предприятия; 

- ближайшие транспортные магистрали. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

 

В этом разделе приводится подробная характеристика производимой предприятием 

продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией конкурентов, анализируются 

планы развития производства. 

Характеристика продукции: 

- функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена; 

- примеры использования продукции; 

- стоимость в зависимости от объемов производства; 

- технологичность; 

- универсальность; 

- соответствие продукции принятым стандартам; 

- на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, 

серийное производство и т.п.); 

- требования к контролю качества; 



- требования к подготовке пользователей; 

- требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию; 

- имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта; 

- патентно-лицензионная защита. 

 

Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке: 

- описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов;  

- почему продукты конкурентов пользуются определенным спросом; 

- принципы ценообразования конкурентов; 

- способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами; 

 

Исследования и разработки: 

 

- цели и описание планируемых НИОКР; 

- существующие технологические риски; 

- технологическое состояние конкурентов, возможность их технологических достижений влиять 

или повлиять в будущем на деятельность предприятия; 

- описание концепции развития продукта следующих поколений; 

 

Финансирование: 

 

- принятая концепция ценообразования; 

- условия приобретения сырья, материалов и комплектующих; 

- уровень запасов; 

- производственная кооперация. 

 

4. АНАЛИЗ РЫНКА 

 

В этом разделе должно быть показано, что продукция или услуги имеют рынок сбыта, а 

также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке; необходимо показать затраты в 

связи с выходом на рынок и возможные риски. 

 

Характеристика рынка: 

 

- размеры рынка (регион, РФ, местный); 

- уровень и тенденции развития рынка; 

- динамика цен на рынке за последние 5 лет; 

- специфические особенности рынка, например, трудности доступа к операциям на рынке; 

- независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем; 

- предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия; 

- планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал; 

- особые цели на рынке. 

 

Характеристика потребителей продукции: 

 

- тип потребителя (покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т.п.); 

- их географическое расположение; 

- их мнение о продукции; 

 

Стратегия продвижения продукции на рынок: 



 

- расчет и обоснование цены, ценовая политика; 

- система распределения (продаж) в настоящее время и в перспективе; 

- реклама; 

- стимулирование сбыта; 

- сервисное и гарантийное обслуживание; 

- связи с общественностью. 

 

Характеристика конкурентов: 

 

- перечень предприятий – основных конкурентов; 

- их сильные и слабые стороны; 

- их финансовое положение; 

- уровень технологии; 

- удельный вес в обороте рынка; 

- используемые конкурентами стратегии маркетинга; 

- возможная реакция конкурентов. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством которого предприятие 

планирует эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. 

Необходимо отразить все этапы подготовительного периода в календарном плане (сетевом 

графике). Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз 

сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для его реализации. 

 

Описание технологического процесса должно отразить: 

- обеспеченность сырьем, оборудованием, комплектующими, энергией; 

- потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования; 

- потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях; 

- потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, производственных услуг, 

контроль качества и дисциплины поставок; 

- требования к источникам энергии и их доступность; 

- требования к подготовке производства; 

- возможности совершенствования технологии производства; 

- требования к контролю качества на всех этапах производства продукции. 

 

Требования к квалификации и наличие необходимого персонала: 

- административный персонал; 

- инженерно-технический персонал; 

- производственный персонал; 

- условия оплаты и стимулирования; 

- условия труда; 

- структура и состав подразделений; 

- предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия. 

 

 

6. ПЛАН СБЫТА 

 



План сбыта должен отражать стратегию продаж компании в различные временные 

периоды и показывать: 

- цену продукции; 

- методы ценообразования и установления гарантийного срока; 

- схему реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт); 

- размеры скидок; 

- время на сбыт; 

- уровень запасов; 

- процент потерь; 

- условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит); 

- время задержки платежа. 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

Этот раздел бизнес-плана должен дать возможность оценить способность проекта 

обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (или 

выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях). 

Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, 

предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и систему 

гарантий. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояния 

окружающей экономической среды. Должны быть отражены трудно прогнозируемые факторы, их 

альтернативные значения для различных вариантов развития событий. 

Требуется четкая разбивка расходов по проекту и использования средств, особенно 

использования средств инвестора. 

Должны быть описаны условия всех остальных относящихся к проекту или уже 

находящихся на балансе кредитов. 

Необходимо четко показать, как и кем (самим предприятием или независимым 

подрядчиком) составлялась смета расходов; предполагаемая степень четкости сметы. 

Должны быть описаны условия, оценки и предположения, базируясь на которых, 

рассчитывались финансовые результаты проекта. Обязательно следует включить затраты на 

обеспечение и страхование. 

 

Необходимо отразить (помесячно, поквартально, по годам): 

- изменение курса рубля к доллару; 

- перечень и ставки налогов; 

- рублевую инфляцию (возможен различный %, в зависимости от объекта); 

- формирование капитала за счет собственных средств, кредитов выпуска акций и т.д.; 

- порядок выплаты займов, процентов по ним и т.д.; 

- каким образом, по мнению предприятия, инвестор сможет изъять капитал, если он или 

предприятие не заинтересованы в участии инвестора в акционерном капитале на постоянной 

основе. 

 

Обычно финансовый раздел бизнес-плана представлен тремя основными документами: 

- отчетом о прибылях и убытках (показывает операционную деятельность предприятия по 

периодам) (форма отчета приведена в приложении 1-1); 

- планом движения денежных средств (Кэш-Фло) (форма отчета о движении денежных средств 

приведена в приложении 1-2); 

- балансовой ведомостью (финансовое состояние предприятия в определенный момент времени) 

(форма балансовой ведомости приведена в приложении 1-3). 

 



При необходимости может быть представлен график погашения кредитов и уплаты 

процентов; сведения об оборотном капитале с указанием изменений и исходных посылок в 

течение срока кредита; предполагаемый график уплаты налогов. 

 

В дополнение к этому прилагаются расчеты основных показателей платежеспособности 

и ликвидности, а также прогнозируемые показатели эффективности проекта. 

Сроки прогнозов должны совпадать (как минимум) со сроками кредита/инвестиций, 

которые запрашиваются по проекту. 

 

 

 

Показатели платежеспособности и ликвидности: 

 

Коэффициент текущей ликвидности(К1): 

Текущий оборотный капитал 

Кредиторская задолженность 

 

Коэффициент немедленной ликвидности(К2): 

Денежные запасы + Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности(К3): 

Денежные запасы 

Кредиторская задолженность 

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности: 

К4 = 
Д3 

К3 

 

Соотношение материально-производственных запасов и оборотного капитала. 

 

Соотношение кредиторской задолженности и материально-производственных запасов. 

 

При необходимости приводятся также показатели структуры капитала. 

 

Показатели эффективности проекта 

 

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД); другие названия: чистая приведенная стоимость, 

чистый приведенный доход, Net Present Value (NPV). 

- Индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, Profitabily Index (PI). 

- Внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя норма рентабельности, 

возврата инвестиций, Internal Rate of Return (IRR). 

- Срок окупаемости (Discounted payback period; (PBP) мес.) 

- Ставка дисконтирования. 

 



Все расчеты показателей эффективности рекомендуется выполнять с 

дисконтированными денежными потоками, представляющими потоки поступления денежных 

средств (П(с)) и оттоки или выплаты денежных средств (О (с)) в каждом периоде (с) реализации 

проекта. 

Дисконтирование служит для приведения разновременных экономических показателей к 

какому-либо одному моменту времени; обычно к начальному периоду. 

Сумма поступлений (П (с)), используемая в процессе расчетов по критериям КЭШ-ФЛО, 

формируется путем суммирования следующих статей: 

- Поступления от сбыта продукции (услуг) 

- Поступления от других видов деятельности 

- Поступления от реализации активов 
- Доходы по банковским вкладам 

 

Сумма выплат (О (с)) формируется аналогичным образом и включает в себя: 

- Прямые производственные издержки 

- Затраты на заработную плату 

- Выплаты на другие виды деятельности 
- Общие издержки 

- Налоги 

- Затраты на приобретение активов 
- Другие издержки подготовительного периода 

- Выплаты по займам 

- Банковские вклады 
 

Разница между притоком и оттоком денежных средств в каждом периоде (t) называется 

потоком реальных денег Ф(t) или Кэш Фло (Cash Flow). 

Значения П(t) и О(t) для каждого месяца делятся на соответствующий коэффициент 

дисконтирования Емес : 

 

Емес = 12

100
1

Егод
  

где :  

Егод  - годовая ставка дисконтирования в t. 

 

Продисконтированные П(t)   (DП (t)) и O(t)   (DO (t)) для конкретного периода (месяца) 

вычисляются по формулам: 

 

DП (t) = П(t) * 

tЕмес

1
 

 

DО (t) = О(t) * 

tЕмес

1
 

 

где t – порядковый номер месяца проекта. 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных 

результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле: 



ЧДД = Фин t периоды 
=    
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T

t
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где DП(t) продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета, 

DО(t) – продисконтированные затраты, осуществляемые на том же шаге, 

Т – горизонт расчета (число прогнозов). 

 

Если ЧДД проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме 

дисконта). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. 

 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к 

величине капиталовложений. Если ИД >1, проект эффективен, если ИД<1 – неэффективен. 

 

PI = 
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где 


T

t

tDП
0

)(    продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета, 




T

t

tDO
0

)(  затраты, осуществляемые на том же шаге, 

Т – горизонт расчета (число прогнозов). 

 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта (Евн), при 

которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Полученная в 

процессе расчета ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал. Она 

должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала. 

Внутренняя норма доходности является решением уравнения: 
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где Евн – ставка дисконтирования, при которой будет выполнено указанное равенство. 

 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал, за пределами которого 

интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Расчет окупаемости - это период (в месяцах, кварталах, годах), начиная с которого 

вложения и затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными 

результатами его осуществления. 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования рассчитываются при условии выполнения 

равенства 
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Ставка дисконтирования обычно принимается на уровне доходов, которые могут быть 

получены в результате практически без рискового вложения капитала. 

 

8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Необходимо проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям как 

экономической ситуации в целом (изменение структуры и темпов инфляции, увеличении сроков 

задержки платежей), так и внутренних показателей проекта (изменение объемов сбыта, цены 

продукции). 

Необходимо также предоставить бухгалтерскую документацию на последний отчётный 

период, заверенную налоговой инспекцией города(или налоговую декларацию при упрощённой 

системе налогообложения, также заверенную ГНИ г.Трёхгорный) 

 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Инвестор должен содействовать в своей деятельности экологически здоровому устойчивому 

развитию. Поэтому в бизнес-плане должно содержаться достаточно сведений относительно 

экологических аспектов проекта, чтобы можно было оценить его экологические последствия, в 

т.ч.: 

- местонахождение объектов проекта; 
- использование земли, отведенной под объект в прошлом и в настоящее время;  

- описание строительных работ или физических изменений, связанных с проектом; 

- предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду или ее улучшению; 

- заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и/или ответственности за 
него; 

- размеры штрафов за загрязнение окружающей среды; 

- любые заявления предприятия о его экологической политике. 
 

Следует дать описание распространяющихся на проект общегосударственных, 

региональных и местных требований, связанных с защитой окружающей среды, охраной здоровья 

персонала и обеспечением техники безопасности. 

 

Инвестор должен оценить нормативную базу реализации предлагаемого проекта, необходимо 

осветить следующие аспекты: 

- какие правительственные лицензии или разрешения потребуются для выполнения проекта, каким 

образом предприятие намеревается их получить и сколько на это потребуется времени; 

- каков характер ввозных тарифов и квот; 

- наличие ограничений на импорт на рынках сбыта за рубежом; 

- структура тарифов на коммунальные услуги; 

- специфические аспекты ценообразования. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением или 

более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес-плане. К числу обязательных 

относятся следующие: 



- биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их компетенцию, опыт 

работы; 

- результаты маркетинговых исследований; 

- заключения аудиторов (включая аналитическую часть); 

- подробные технические характеристики продукции; 

- гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции; 

- договоры аренды, найма, лицензионные соглашения; 

- заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопасности, санитарно-

эпидемиологических служб; 

- статьи из журналов и газет о деятельности предприятия ; 

- отзывы авторитетных организаций. 

 

Возможно также предоставление в качестве приложения к бизнес-плану: 

- фотографий или видеоролика образцов продукции; 

- копии авторских свидетельств, патентов; 

- плана предприятия; 

- сертификатов (ТУ и т.п.) на продукцию. 



Приложение 5-1 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСЫ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

Внимание: Значения всех исходных данных в денежном выражении должны быть приведены к 

дате начала проекта. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

  Рассчитано для периода     мес. 

  Ставка дисконтирования     % 

  Чистый дисконтированный доход    руб./USD 

  Индекс доходности      от 0 до ……… 

Внутренняя норма доходности    % 

  Срок окупаемости      мес. 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

 Наименование статьи с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

1. Валовой объем реализации     

2. Потери и налоги с продаж     

3. Чистый объем продаж (с.1-с.2)     

4. Сырье и материалы     

5. Комплектующие изделия     

6.  Заработная плата     

7. Другие прямые затраты     

8. Суммарные прямые затраты (сумма 

с.4+с.7) 

    

9. ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (с.3 – с.8)     

10. Налог на активы     

11. Оперативные затраты     

12. Торговые затраты     

13. Административные затраты     

14. Суммарные постоянные затраты (сумма 

с.11 + с.13) 

    

15. Амортизация     

16. Проценты по кредитам     

17. Суммарные калькуляционные затраты 

с.15+с.16 

    

18. Другие доходы     

19. Другие затраты     

20. ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА с. 9 

– с.10 – с.14 – с.17 – с.19 + с.18 

    

21. Налог на прибыль     

22. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ с.20 – с.21     



 



Приложение 5-2 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Наименование статьи с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

1. Поступления от сбыта продукции/услуг     

2. Прямые производственные затраты     

3. Затраты на заработную плату     

4. Поступления от других видов 

деятельности 

    

5. Выплаты на др. виды деятельности     

6. Общие (постоянные) затраты     

7. Налоги     

8. Кэш-фло от оперативной деятельности с.1 

– с.2 – с.3 + с.4 – с.5 – с.6 – с.7 

    

9. Затраты на приобретение активов     

10. Др. издержки подготовительного периода     

11. Поступления от реализации активов     

12. Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

с.11 – с.9 – с.10 

    

13. Собственный (акционерный) капитал     

14. Займы     

15. Выплаты в погашение займов     

16. Выплаты % по займам     

17. Банковские вклады     

18. Доходы по банковским вкладам     

19. Выплаты дивидендов     

20. Кэш-фло от финансовой деятельности с.13 

+ с.14 – с.14 + с.16 – с.17 + с.18 

    

21. Баланс на начало периода     

22. Баланс на конец периода с.8 + с.12 + с.20 + 

с.21 

    

 



Приложение 5-3 

 

БАЛАНС 

 

 

 Наименование статьи с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

с______ 

по_____ 

1. Средства на счете     

2. Счета к получению     

3. Товарно-материальные запасы     

4. Предоплаченные расходы     

5. Ценные бумаги     

6. Суммарные текущие активы (сумма с.1 + 

с.5) 

    

7. Земля     

8. Здания и сооружения     

9. Оборудование     

10. Другие активы     

11. Незавершенное производство 

(инвестиции) 

    

12. СУММАРНЫЙ АКТИВ с.6 + сумма (с.7 + 

с.11) 

    

13. Отсроченные налоговые платежи     

14. Счета к оплате     

15. Краткосрочные кредиты     

16. Полученные авансы     

17. Суммарные краткосрочные обязательства 

(сумма с.13 + с.16) 

    

18. Долгосрочные займы     

19. Акционерный капитал     

20. Нераспределенная прибыль     

21. Суммарный собственный капитал с.19 + 

с.20 

    

22. Суммарный пассив с.17 + с.18 + с.21     

 

Рекомендуется также представление информации, изложенной в отчете о прибылях и убытках, 

балансе и  в плане движения денежных средств (Кэш-фло) в виде графиков. 

 



Приложение № 6 

Пример проекта инвестиционного соглашения 

 

 

Соглашение зарегистрировано 

№ ______ от «___»___ ___ 20_ 

года 

 

 

Инвестиционное соглашение о создании промышленного парка «_____», расположенного 

______ 

 

Дополнения к Соглашению зарегистрированы: 

______________________                    __________________________ 

№ ____________                                    № ______________ 

«____» __________ 20__ года            «____» __________ 20__ года 

 

________________________                 __________________________ 

№ ___________                                      № ___________ 

«____» __________ 20__ года             «____» __________ 20__ года 

 

Настоящее Соглашение заключено на основании решения конкурсной Комиссии по отбору 

Управляющей компании для создания индустриального парка «_____» на территории ________ 

«___»_________ 20__года между: 

 Министерством экономики _____ в лице министра экономики Правительства______, 

действующего на основании Положения о Министерстве экономики _______,  

 Администрацией городского округа ______, в лице Главы городского округа _______, 

действующего на основании Устава  городского округа,   

 _________________________________ в лице ____________________________, 

действующего на основании Устава Общества,  

именуемыми в дальнейшем соответственно «Министерство», «Администрация городского 

округа __________» и «Управляющая компания» или все вместе именуемые «Стороны». 

 

Статья 1. Термины и их толкование 

 

 

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины и толкования: 

1.1. Программа – программа Правительства __________  области по созданию 

промышленных парков на территории __________  области на период до 2010 года. 

1.2. Инвестиционный проект – совокупность документации на включенный в Программу 

промышленный округ, обосновывающей целесообразность, объемы и сроки вложения инвестиций 

(в том числе градостроительная и проектно-сметная документация, разработанная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке 

стандартами и правилами), а также совокупность организационно-технических мероприятий, 

осуществляемых в целях создания промышленного округа «__________» в форме 

индустриального парка на территории городского округа __________ __________  области 

посредством градостроительного планирования и проектирования, строительства, заполнения и 

эксплуатации, включая управление проектом и последующей эксплуатацией созданного в 



результате его реализации промышленного округа, привлечение заинтересованных лиц к участию 

в реализации Инвестиционного проекта и оформление всех видов прав участников. 

1.3. Промышленный округ – часть территории __________  области, предназначенная для 

размещения и функционирования различных производств и сопутствующих им сервисов, 

обустроенная по единому проекту планировки с необходимой инфраструктурой. 

1.4. Инвестиционный объект – предусмотренные Инвестиционным проектом к 

строительству (реконструкции, модернизации) здания промышленного, социального, жилого и 

смешанного назначения, транспортные и (или) инженерные сети, строения и сооружения, на 

создание и реконструкцию которых Управляющая компания направляет собственные и (или) 

привлеченные средства в рамках реализации Инвестиционного проекта. 

1.5. Управляющая компания - коммерческая организация, за исключением унитарного 

предприятия, либо некоммерческая организация, за исключением учреждения, выполняющая 

работы, связанные с созданием промышленного округа, его управлением, а также эксплуатацией 

объектов инфраструктуры и иных объектов, находящихся на территории промышленного округа. 

1.6. Соинвестор – юридическое или физическое лицо, привлекаемое в ходе реализации 

инвестиционного проекта (с согласия Сторон настоящего Соглашения путем присоединения к 

настоящему Соглашению и/или путем уступки Управляющей компании своих прав и 

обязанностей согласно статье 7 настоящего Соглашения в установленном Правительством 

__________  области порядке) в части финансирования Инвестиционного проекта в объеме, 

пропорциональном той части Инвестиционного объекта, которую Соинвестор хотел бы получить в 

собственность или оформить на них иные вещные права. 

Права Соинвестора на участие в Инвестиционном проекте и получение по его завершению 

всех видов прав подтверждаются Дополнительным соглашением к настоящему Соглашению и 

отдельным контрактом с Управляющей компанией, заключенным с согласия Министерства и 

Администрации городского округа __________, а также совместным Актом о результатах 

реализации Инвестиционного проекта. 

1.7. Строительная площадка – земельный участок или совокупность свободных земельных 

участков, в том числе с расположенными на них зданиями, строениями и сооружениями, 

предназначенных для создания Инвестиционного объекта.  

1.8. Модуль инвестиционного объекта – часть Инвестиционного объекта, проектируемая, 

инженерно подготавливаемая и застраиваемая для целей последующего размещения в нем 

заинтересованным хозяйствующим субъектом (включая Управляющую компанию и Соинвестора) 

принадлежащих ему объектов промышленного производства, производственного, транспортного, 

инженерного, социального или иного сервиса, а также постоянного и/или временного персонала. 

1.9. Пусковой комплекс – часть Инвестиционного объекта (модуль, здание, сооружение 

или строение), законченная строительством и предъявляемая к приемке Государственной 

комиссии в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной и согласованной в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.10. Учетная регистрация – регистрация инвестиционных соглашений и контрактов, 

дополнительных соглашений и изменений к ним в порядке, устанавливаемом Правительством 

__________  области. 

1.11. Резидент промышленного округа - хозяйствующий субъект, зарегистрированный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального 

образования __________  области, в границах которого расположен промышленный округ, и 

заключивший на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом, соглашение о ведении 

промышленно-производственной (технико-внедренческой) деятельности на территории 

промышленного округа. 

 

Статья 2. Предмет Соглашения  



 

2.1. Предметом Соглашения является реализация Инвестиционного проекта по созданию 

путем нового строительства промышленного округа, входящих в него транспортной, 

логистической, складской, деловой, финансовой и строительной инфраструктуры, а также 

комплекса зданий, строений и сооружений промышленного, социального назначения, далее 

именуемого Инвестиционный объект, на земельном участке общей площадью 120,0 гектаров, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, ________ область, городской округ 

__________, с ориентировочным объемом инвестиций в текущих ценах  15 000 000 000 

(пятнадцать миллиардов)  рублей, в том числе инвестиции в муниципальные программы 

социально-экономического развития городского округа __________ (социальный бонус в пользу 

Администрации городского округа __________) – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

2.2. Инвестиционный объект создается в форме индустриального парка  с целью 

повышения темпов роста промышленного производства, путем создания и развития отраслевого 

кластера химического производства. 

На территории Инвестиционного объекта разрешены следующие основные виды 

деятельности: 

 химическое производство (ОКВЭД 24); 

 производство основных неорганических органических веществ (ОКВЭД 24, 13 24, 14); 

 производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (ОКВЭД 24.16); 

 производство удобрений и азотных соединений (ОКВЭД 24.15); 

 производство лаков и красок (ОКВЭД 24.3); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25); 

 прикладные научные исследования и разработки, опытно-конструкторские 
работы (ОКВЭД 73); 

 инжиниринговая деятельность и оказание консультационных услуг (ОКВЭД 74); 

 производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара, воды, сбор и 

очистка сточных вод (ОКВЭД 40,41,90); 

 гражданское и промышленное строительство, благоустройство территории 

(ОКВЭД 45); 

 осуществление операций с недвижимостью (ОКВЭД 70); 

 оказание транспортных и складских услуг (ОКВЭД 63); 

 услуги связи (ОКВЭД 64); 

 финансовая деятельность (ОКВЭД 65); 

 управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (ОКВЭД 73, 

74). 

2.3. В рамках реализации Инвестиционного проекта Управляющая компания обязуется за 

счет собственных (заемных) средств до 1 июля 2012 года завершить разработку проекта 

планировки территории Инвестиционного объекта и в последующем произвести новое 

строительство (реконструкцию, модернизацию): 

линий электропередач до 5 км, ГРП и до 5 км газопроводов среднего и низкого давления; 

зданий складского и промышленного  назначения общей площадью 1080 тыс. кв. м.; 

зданий офисного, административного и социального назначения 70 тыс. кв. м.; 

общей жилой площади 50 тыс. кв. м.; 

парковок для большегрузных автомобилей не менее чем на 30 машино-мест и для 

легковых автомобилей не менее чем на 50 машино-мест; 

проездов и соединений с автодорогами общего пользования общей протяженностью 

около 7 км; 

очистных сооружений промышленных и бытовых стоков, коллектора ливневой 

канализации; 



Произвести необходимые ландшафтные работы и благоустроить территорию, а также 

обеспечить поиск и привлечение хозяйствующих субъектов, заинтересованных в ведении 

деятельности на базе Инвестиционного объекта, направленной на реализацию указанных в 

пункте 2.2 настоящего Соглашения целей создания Инвестиционного объекта, к  заполнению 

Инвестиционного объекта производствами, объектами логистики и сервисами в соответствии с 

указанными в пункте 2.2 настоящего Соглашения разрешенными видами деятельности на 

территории Инвестиционного объекта и утвержденным генеральным планом (проектом 

застройки) Инвестиционного объекта. 

В срок не более двух-трех месяцев организовать разработку и согласовывать 

Градостроительное задание на разработку проекта планировки территории индустриального парка 

«__________» (декабрь 2008 – март 2012 года). 

В течение шести-восьми месяцев организовать разработку, согласование и утверждение 

проекта планировки территории индустриального парка «__________» (март 2012 года – январь 

2010 года). 

Параллельно с разработкой проекта планировки, в течение не более одного-двух месяцев 

организовать разработку, согласование и предоставить на утверждение органам местного 

самоуправления городского округа ______ правила землепользования и застройки территории 

промышленного округа. 

При разработке проекта планировки территории индустриального парка, правил 

землепользования и застройки территории, а так же проекта организации строительства 

руководствоваться «Составом и содержанием проектов планировки территории, подготовка 

которых осуществляется на основании документов территориального планирования __________  

области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований 

__________  области», утвержденным постановлением Правительства __________  области от 

19.06.2006 №536/23, и обеспечивать соответствие архитектурно-планировочных, инженерно-

строительных, технических и управленческих решений, применяемых при проектировании, 

строительстве и организации эксплуатации конкретных объектов индустриального парка 

современным требованиям и технологиям. 

При разработке проекта планировки территории индустриального парка исходить из 

ориентировочного баланса его территории: 

- общественно-деловая зона – около 1,0 га; 

- промышленная и опытно-внедренческая зоны – около 98 га; 

- складская зона – около 10 га; 

- земли под инженерную и транспортную инфраструктуру – около 10 га; 

- объекты жилого назначения и сопутствующей социальной инфраструктуры – 1,0 га. 

При заполнении территории индустриального парка предусмотреть: 

- организацию санитарно-защитной зоны от куста предприятий в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная  

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» «Новая редакция» (1000 метров или 

расширенной зоны, определяемой в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и при 

необходимости переселения жителей, проживающих в границах санитарно-защитных зон; 

- обеспечение населения водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»; 

- реконструкцию существующих очистных сооружений, на которые поступают стоки от 

существующих производств на данной промышленной площадке и от жилой застройки города 

__________; 

- обеспечение складирования и переработки бытовых отходов на полигоне, имеющем 

лицензию на сбор, транспортировку, размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов. 



Офисные здания предназначены для размещения штаб-квартир хозяйствующих субъектов, 

ведущих деятельность с использованием объектов промышленного округа. 

Все здания и сооружения с функциональным назначением для размещения основных, 

вспомогательных и обслуживающих производств и сервисов, а также склады располагаются на 

площадях промышленного округа. 

Малоэтажные жилые объекты (коттеджи и таунхаусы) и многоквартирные жилые дома для 

постоянного проживания персонала промышленного округа возводятся в черте городского округа 

__________. 

Здания и сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры, дороги и объекты 

благоустройства территории размещаются в соответствии с проектом планировки территории 

индустриального парка 

Дата ввода инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры в 

эксплуатацию IV квартал 2011 года, ориентировочная дата полного заполнения Инвестиционного 

объекта Резидентами «31» декабря 2012 года. 

 

Статья 3. Имущественные права Сторон 

 

3.1. Инвестиции в муниципальные программы социально-экономического развития 

городского округа __________ (бонус в пользу Администрации города) в текущих ценах 

составляют 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей и подлежат выплате в пользу 

Администрации городского округа __________ по следующему графику: 

- в течение одного месяца после заключения договора аренды земельного участка в 
объеме 5 000 000 (пять миллионов) рублей; 

- после окончания второго этапа ежеквартально равными долями в срок не позднее 1 июля 

2012 года выплачивается оставшаяся сумма инвестиций до полного выполнения обязательства по 

уплате бонуса в пользу Администрации города. 
В случае нарушения Администрацией городского округа __________ сроков выполнения 

своих обязательств, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Соглашению Управляющая компания вправе приостановить выплаты, что не будет считаться 

нарушением.   

3.2. При завершении строительства объектов инфраструктуры, указанных в п. 2.3 

настоящего Соглашения, в установленном законом порядке подлежат передаче в собственность 

__________  области, городского округа __________ или организации-монополиста, по закону 

признанной таковой, только те объекты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации, телекоммуникаций, радио, телевидения и благоустройства и иные отраслевые 

объекты, обязательность передачи которых прямо предусмотрена действующим 

законодательством. Прием-передача таких объектов оформляется соответствующими актами и 

иными документами в соответствии с действующим законодательством. Перечень и точное 

описание таких объектов инфраструктуры определяется дополнительным соглашением сторон. 

3.3. Все здания, строения и сооружения, возведенные  Управляющей компанией на 

земельных участках, предоставленных для создания Инвестиционного объекта, после приемки в 

эксплуатацию оформляются в собственность Управляющей компании, Соинвестора или иного 

лица, в отношении которого Управляющая компания надлежащим образом произвела уступку 

прав на соответствующую часть Инвестиционного объекта или на весь Инвестиционный объект. 

3.4. Права аренды на земельные участки, указанные в настоящем Соглашении в качестве 

предоставляемых для создания Инвестиционного объекта, после формирования их границ и 

перевода (в случае необходимости) в категорию земель промышленности, транспорта и связи в 



установленном законом порядке оформляются в форме долгосрочной аренды сроком на 49 лет с 

правом выкупа.  

3.5. До момента ввода в эксплуатацию инженерной и транспортной инфраструктуры, 

Управляющая компания не вправе заключать соглашения (в том числе, предварительные) об 

уступке третьим лицам своих прав по настоящему Соглашению, включая права аренды земельных 

участков, указанных в настоящем Соглашении в качестве предоставляемых для создания 

Инвестиционного объекта.  

3.6. После ввода в эксплуатацию инженерной и транспортной инфраструктуры с 

письменного согласия Министерства и Администрации городского округа __________, 

Управляющая компания вправе уступить права по настоящему Соглашению в пользу третьего 

лица, в установленном законом порядке подтвердившего свое право на ведение инвестиционной 

деятельности на территории  городского округа __________ на условиях настоящего Соглашения. 

3.7. С момента утверждения генерального плана (проекта застройки территории) 

Инвестиционного объекта Управляющая компания вправе самостоятельно заключать с 

соблюдением требований законодательства __________  области о промышленных парках на 

территории __________  области  соглашения о ведении промышленно-производственной 

(технико-внедренческой) деятельности на территории Инвестиционного объекта, а также 

самостоятельно уступать имущественные права на один или несколько Модулей Инвестиционного 

объекта, включая права на находящиеся под ними земельные участки и права на их застройку, 

включая связанные с ним и/или с Инвестиционным объектом в целом, иные имущественные и 

неимущественные права любому хозяйствующему субъекту, который намерен вести 

хозяйственную деятельность на базе Инвестиционного объекта, и подтвердил в установленном 

законом порядке свое право на ведение соответствующей деятельности на территории 

соответствующего муниципального образования __________  области.  

3.8. На основании надлежащих документов о заключении соглашения о ведении 

промышленно-производственной (технико-внедренческой) деятельности в соответствии с пунктом 

3.7 настоящего Соглашения соответствующему хозяйствующему субъекту выдается сертификат 

резидента промышленного округа (участника Программы), установленного Правительством 

__________  области образца, являющийся основанием для пользования имущественными и 

иными формами государственной поддержки, предоставляемыми резидентам промышленных 

парков на территории __________  области (участникам Программы). 

3.9. По соглашению Сторон права на использование отдельных Модулей или иных 

обособленных частей Инвестиционного объекта, включая права собственности, могут быть 

приобретены Московской областью или муниципальным образованием в установленном законом 

порядке. При этом оформляется Дополнительное соглашение к Соглашению, которое заключается 

после выпуска соответствующего распорядительного документа уполномоченного на то 

центрального органа исполнительной власти __________  области или Администрации городского 

округа __________ – в зависимости от приобретающей Стороны. 

3.10. Оформление имущественных прав по результатам реализации Инвестиционного 

проекта с учетом всех дополнительных соглашений к настоящему Соглашению производится в 

установленном законом порядке после сдачи соответствующего Пускового комплекса в 

эксплуатацию и выполнения обязательств Управляющей компании по Соглашению и 

приложениям к нему. 

3.11. Функции Управляющей компании, включая владение земельными участками, 

предоставленными для создания Инвестиционного объекта, управление проектированием, 

строительством, заполнением и эксплуатацией Инвестиционного объекта, Инвестор в течение 

одного месяца с момента вступления в силу настоящего Соглашения возложит на 

_____________________________________________________________________________,    



(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица) которое 

будет зарегистрировано (или зарегистрировано) по адресу: город __________ __________  области. 

 

Статья 4. Сроки и содержание этапов работ 

 

4.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 

4.1.1. Создание управляющей компании, поименованной в пункте 3.11. настоящего 

Соглашения, и ее регистрация по адресу: город __________ __________  области.  

4.1.2. Уточнение концепции Инвестиционного проекта, определение его потенциальных 

участников, профиля, ресурсной базы и анализ правового статуса (включая отдельные объекты) 

Инвестиционного объекта, других ключевых вопросов предварительного обоснования инвестиций 
(ТЭО), требований к балансу территории и проекту планировки территории Инвестиционного 

объекта. 

4.1.3. Оформление и согласование Акта выбора земельных участков на муниципальном и 

областном уровне, изменение категории и целевого назначения земельных участков (в случае 
необходимости). 

4.1.4. Освобождение земельных участков от прав предшествующих владельцев и третьих 

лиц. 

4.1.5. Оформление договоров аренды земли в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.  

Начало этапа – дата подписания настоящего Соглашения. 

Окончание этапа – дата оформления договоров аренды земельных участков. 

Продолжительность этапа – не более 6 месяцев с даты подписания настоящего 

Соглашения. 

Арендатором по договору долгосрочной аренды земельного участка является  

Управляющая компания, поименованная в пункте 3.11. настоящего Соглашения. 

4.2. Второй этап. Содержание работ этапа: 

4.2.1. Подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке технического 

задания на разработку проекта планировки территории, правил землепользования и застройки 

территории Инвестиционного объекта. 

4.2.2. Получение технических условий и разработка рабочей документации по созданию 

инженерной и транспортной инфраструктуры Инвестиционного объекта. 

4.2.3. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта 

планировки территории, правил землепользования и застройки территории Инвестиционного 

объекта. 

Начало этапа – дата оформления договоров аренды земельных участков. 

Окончание этапа – дата утверждения проекта планировки территории Инвестиционного 

объекта. 

Продолжительность этапа – не более 6 месяцев с даты оформления договоров аренды 

земельных участков. 

4.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 

4.3.1. Поиск и привлечение инвестиций хозяйствующих субъектов, заинтересованных в 

размещении своих промышленных производств, логистических, производственных и иных 

сервисов в составе Инвестиционного объекта. 

4.3.2. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение рабочих проектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры, а также проектно-сметной документации на объекты деловой и 

социальной инфраструктуры. 



4.3.3. Получение разрешений и согласований на размещение промышленных производств 

и на производство земляных и строительных работ. 

4.3.4. Производство строительных и иных работ в целях создания инженерной, 

транспортной, деловой и социальной инфраструктуры Инвестиционного объекта. 

Начало этапа – дата утверждения проекта планировки территории Инвестиционного 

объекта. 

Окончание этапа – дата утверждения акта Государственной комиссии о приемке 

инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры Инвестиционного объекта в 

эксплуатацию. 

Продолжительность этапа – не более 29 месяцев. 

4.4. Четвертый этап. Содержание работ этапа: 

4.4.1. Отбор хозяйствующих субъектов (с их частными инвестиционными проектами) для 

участия в Инвестиционном проекте, в том числе заключение соглашений о ведении 

промышленно-производственной (технико-внедренческой) деятельности на основаниях и в 

порядке, установленных законодательством __________  области о промышленных парках на 

территории __________  области и условиями настоящего Соглашения. 

4.4.2. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной 

документации на объекты отобранных хозяйствующих субъектов, подлежащие размещению в 

соответствии с проектом планировки территории, правилами землепользования и застройки 

территории Инвестиционного объекта. 

4.4.3. Производство строительных и иных работ по размещению производств, 

производственных, логистических и иных сервисов в составе Инвестиционного объекта. 

4.4.4. Проведение сдачи-приемки Пусковых комплексов, подписание актов о результатах 

реализации Инвестиционного проекта и оформление имущественных прав его участников. 

Начало этапа – дата утверждения акта Государственной комиссии по приемке инженерной, 

транспортной, деловой и социальной инфраструктуры Инвестиционного объекта в эксплуатацию. 

Окончание этапа и выполнение Соглашения в целом – полное заполнение 

Инвестиционного объекта хозяйствующими субъектами и оформление имущественных прав 

участников Инвестиционного проекта. 

Продолжительность этапа – не более 12 месяцев. 

 

Статья 5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Администрация городского округа __________ обязуется: 

5.1.1. Оказывать Управляющей компании необходимое содействие в реализации 

Инвестиционного проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации городского 

округа __________, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие 

распорядительных документов, необходимых для реализации Инвестиционного проекта. 
5.1.2. Оказывать содействие Управляющей компании в решении необходимых для 

реализации Инвестиционного проекта вопросов в областных организациях, включая вопросы, 

связанные с обеспечением соблюдения ее интересов в исполнительных органах государственной 
власти __________  области и иных организациях __________  области в соответствии с 

настоящим Соглашением.  

5.1.3. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и __________  области освобождение земельного участка и находящиеся на нем 

зданий, строений и сооружений от текущих имущественных обязательств, прав собственников,  

арендаторов, иных пользователей и прав третьих лиц. 

5.1.4. По заявке Управляющей компании в установленном порядке заключить договоры 

аренды на предоставленные земельные участки в срок не более 6 месяцев с момента подписания 

настоящего Соглашения и в установленном порядке передать ей этот земельный участок, а также 



находящиеся на нем здания, строения и сооружения, если иное не предусмотрено условиями 

настоящего Соглашения или действующим законодательством. 

5.1.5. В договоре аренды земельного участка, предусмотренном пункте 5.1.4 настоящего 

Соглашения, установить минимальные из возможных по закону ставки арендной платы за землю, 

а также предусмотреть полную отсрочку арендных платежей за землю сроком на 2 года с момента 

вступления в силу такого договора аренды. 

5.1.6. При предоставлении земельного участка, указанного в настоящем Соглашении, 

обеспечить освобождение Управляющей компании от обременений для развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры соответствующего муниципального образования. 

5.1.7. После регистрации договора аренды земельного участка, указанного в настоящем 

Соглашении, по просьбе Управляющей компании содействовать ей в получении возможности 

залога прав аренды на этот земельный участок в обеспечение целевого кредита на создание 

инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры, предусмотренной настоящим 

Соглашением. 

5.1.8. По заявке Управляющей компании в установленном порядке содействовать в 

получении им предусмотренных законодательством налоговых льгот, инвестиционного 

налогового кредита, а также иных форм государственной поддержки на период создания 

инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры, заполнения Инвестиционного 

объекта пользователями, но не более чем на 3 года с момента подачи такой заявки.  

5.1.9. В течение 30 календарных дней с момента получения технических условий по 

созданию инженерной и транспортной инфраструктуры Инвестиционного объекта подписать 

протокол о разграничении ответственности Сторон для инженерного обеспечения 

Инвестиционного проекта. 

5.1.10. Принимать меры, направленные на обеспечение наличия необходимых мощностей 

в коммунальных сетях инженерно-технического обеспечения, к которым планируется произвести 

подключение Инвестиционного объекта согласно выданным техническим условиям. 

5.1.11. Организовать оформление в установленном порядке прав собственности и иных 

вещных прав Управляющей компании, Соинвесторов или третьих лиц по договорам уступки права 

требования, согласно условиям Соглашения, в 2-месячный срок при условии представления 

правообладателем необходимых документов. 

5.1.12. Осуществлять контроль в отношении резидентов промышленных парков, в 

соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

и __________  области.  

 

5.2. Управляющая компания обязуется: 

5.2.1. Возместить затраты на выполнение работ по градостроительной проработке 

земельного участка (площадки) для создания объекта, разработке и технико-экономическому 

обоснованию Базовой концепции объекта и условий конкурса на право его создания. 

5.2.2. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств 

финансирование и реализацию Инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со 

своими обязательствами по Соглашению и сдачу Пусковых комплексов и/или Инвестиционного 

объекта в целом (в зависимости от действующих требований) Государственной комиссии по 

приемке законченных строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов в сроки, 

определенные Соглашением. 

5.2.3. Обеспечить ежеквартальное, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представление Администрации городского округа __________ и Министерству отчета 

о ходе выполнения обязательств и работ, предусмотренных статьями 2, 3 и 4 настоящего 

Соглашения. 



5.2.4. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания Строительной площадки в 

соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку 

строительной площадки и прилегающих к ней территорий. 

5.2.5. Обеспечить инженерную подготовку, застройку и заполнение пользователями 

территории Инвестиционного объекта в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Соглашения, 

генеральным планом развития (проектом застройки) территории Инвестиционного объекта, 

проектно-сметной документацией, техническими условиями и заключенным протоколом о 

разграничении ответственности Сторон по инженерному обеспечению Инвестиционного проекта.  

5.2.6. Обеспечить строительство и ввод Инвестиционного объекта в эксплуатацию в сроки, 

установленные Соглашением, и с качеством, соответствующим действующим строительным 

нормам и правилам. 

5.2.7. Не использовать переданные здания и сооружения, расположенные на земельном 

участке (участках), указанном в настоящем Соглашении, в коммерческих и других целях, кроме 

обусловленных Инвестиционным проектом и настоящим Соглашением. 

5.2.8. Обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства __________  

области о промышленных парках на территории __________  области, включая требования об 

условиях и порядке заключения и исполнения соглашений о ведении промышленно-

производственной (технико-внедренческой) деятельности на территории Инвестиционного 

объекта, содержания и управления завершенным строительством и принятым в эксплуатацию 

Инвестиционным объектом.  

5.2.9. Произвести регистрацию настоящего Соглашения, договоров аренды земельного 

участка, соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-внедренческой) 

деятельности на территории Инвестиционного объекта, иных сделок и переходов прав в 

соответствии с порядком, установленным Законом __________  области от 23.05.2008 № 71/2008-

ОЗ «О промышленных парках в __________  области», Правительством __________  области и 

иными нормами действующего законодательства. 

5.2.10. Обеспечить страхование на условиях и в порядке, определяемом статьями 742 и 935 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

5.2.11. Обеспечить оформление и государственную регистрацию имущественных прав в 
установленном действующим законодательством порядке. Осуществлять своевременно и в 

установленном порядке арендные платежи за пользование земельными участками. 

5.2.12. Обеспечить создание, организовать или (и) осуществлять эксплуатацию объектов 

деловой и социальной инфраструктуры промышленного округа, включая офисно-деловые и 

логистические центры, гостиницы, объекты медицинского, культурно-оздоровительного, торгово-

бытового обслуживания, питания, реакции и массового отдыха. 

5.2.13. Осуществлять мероприятия, необходимые для обеспечения заполнения территории 

промышленного округа предприятиями (подразделениями и сопутствующими им сервисами) 

заинтересованных хозяйствующих субъектов. 

5.2.14. Обеспечить регистрацию резидентов в муниципальном образовании, где создается 

промышленный округ. 

5.2.15. Обеспечить организацию коммунального комплекса, организовать и осуществлять 

эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры, используемых для производства товаров 

(оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, а также организовать процесс вывоза, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых и 

промышленных отходов на специально отведённых для этого объектах относящихся к ведению 

муниципального образования. 

5.2.16. Исполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством о 

промышленных парках на территории __________  области, либо необходимые для реализации 

целей его создания.    

 



5.3. Министерство обязуется: 

5.3.1. Обеспечить соблюдение установленного порядка учетной регистрации настоящего 

инвестиционного Соглашения, а также всех иных соглашений, договоров и контрактов, 

вытекающих из него, а также выдачи необходимых свидетельств заинтересованным сторонам 

указанных соглашений, договоров и контрактов, если учетная регистрация таких соглашений 

(договоров) и (или) выдача соответствующих свидетельств предусмотрены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и __________  области. 

5.3.2. Оказывать содействие Управляющей компании и Администрации городского округа 

__________ при получении государственной поддержки и решении иных вопросов, вытекающих 

из положений Программы и условий настоящего Соглашения, в центральных исполнительных 

органах государственной власти __________  области, органах государственной власти 

__________  области, государственных учреждениях __________  области, иных организациях. 

5.3.3. Обеспечить оперативный контроль за надлежащим выполнением центральными 
органами исполнительной власти __________  области и органами управления муниципальных 

образований __________  области мероприятий Программы, необходимых для обеспечения 

предусмотренных Соглашением условий реализации Инвестиционного проекта. 
5.3.4. Обеспечить соблюдение интересов Управляющей компании и Администрации 

городского округа __________ в соответствии с настоящим Соглашением. 

 
 

 

 

Статья 6. Гарантии 

 

6.1. Инвестор на стадии подготовки Соглашения представил Министерству следующие 

документы: 

6.1.1. копии документов о регистрации юридического или физического лица, заверенные в 

установленном порядке, либо гарантийное письмо с обязательством в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации создать и зарегистрировать на территории __________  

области дочернее юридическое лицо, которое по поручению Претендента будет осуществлять 

реализацию проекта по созданию индустриального парка в случае признания Претендента 

победителем конкурса; 

6.1.2. копию акта сверки, выданного ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период; справку из ИФНС по месту 

учета претендента на участие в конкурсе об отсутствии просроченной задолженности по уплате 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней за последний отчетный период  или заключение 

аудиторской проверки за последний отчетный период (если проведение аудиторской проверки для 

данной организации обязательно); 

6.1.3. копии бухгалтерских отчетов (баланс, отчет о прибылях и убытках) Претендента за 

последние 3 года и за последний отчетный период текущего года; 

6.1.4. сведения об опыте работы и квалификации руководителя Претендента и его 

заместителей. 

6.1.5. копии лицензий на виды деятельности, свидетельствующие о профессиональной 

компетенции Претендента в области развития локальных территорий путем создания и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и связи, логистики, 

агропромышленного комплекса и иных объектов коммерческой недвижимости, а инвестирования 

денежных средств на эти цели; 

6.1.6. копии дипломов, сертификатов и других документов о профессиональном 

образовании, опыте работы и квалификации работающих в организации Претендента ведущих 

специалистов, свидетельствующих о профессиональной компетенции Претендента в области 



развития локальных территорий путем создания и (или) эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта и связи, логистики, агропромышленного комплекса и иных объектов 

коммерческой недвижимости и инвестирования денежных средств на эти цели; 

6.1.7. копии договоров страхования; 

6.1.8. копии договоров или гарантий кредитных и финансовых организаций, 

свидетельствующие об обеспеченности финансовыми ресурсами планируемого Претендентом 

инвестиционного проекта по создания соответствующего индустриального парка ; 

6.1.9. копии договоров (контрактов, протоколов о намерениях) с проектировщиком и 

подрядчиком (строительной организацией), имеющими разрешения (лицензии) на проектирование 

и осуществление промышленного и гражданского строительства; 

6.1.10. копии договоров (контрактов, протоколов, соглашений) с хозяйствующими 

субъектами, свидетельствующие о заинтересованности последних в размещении своих 

производств и сервисов на территории соответствующего индустриального парка ;  

6.1.11. копии договоров (протоколов о намерениях, соглашений, иных документов), 

свидетельствующих об оказываемой или возможной государственной поддержке предлагаемого 

Претендентом инвестиционного проекта по созданию индустриального парка ; 

6.1.12. иные документы в соответствии с нормативно установленными требованиями и 

документы, подтверждающие способность Инвестора обеспечить необходимое финансирование 

работ по реализации Инвестиционного проекта. 

6.2. Управляющая компания на стадии выполнения 4 этапа работ по реализации 

Инвестиционного проекта представляет Министерству гарантийные письма, договоры и другие 

письменные обязательства заинтересованных хозяйствующих субъектов, подтверждающие их 

участие в создании или заполнении соответствующей части Инвестиционного объекта 

(Строительной площадки, Модуля, Пускового комплекса), а также подтверждающие наличие у 

таких субъектов прав на ведение соответствующих видов деятельности на территории 

соответствующего муниципального образования __________  области, если такое подтверждение 

требуется действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, __________  

области и  городского округа __________, на территории которого на условиях настоящего 

Соглашения создается Инвестиционный объект. 

 

Статья 7. Уступка прав по Соглашению 

 

7.1. Управляющая компания вправе уступить свои права и обязанности по Соглашению с 

соблюдением оговоренных в нем условий и процедуры третьему лицу полностью или частично 

при условии принятия последним условий и обязательств Министерства и Администрации 

городского округа __________ по настоящему Соглашению. 

7.2. Частичная или полная уступка прав и обязанностей оформляется Дополнительным 

соглашением о переуступке прав между Сторонами и новой Управляющей компанией, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. В зависимости от объема уступаемых 

прав и обязанностей получившая их сторона становится Управляющей компанией или 

Соинвестором.  

7.3. Существенным условием для заключения Дополнительного соглашения об уступке 

прав и обязанностей является обязательство новой Управляющей компании или Соинвестора  

подтвердить свою способность выполнить условия по настоящему Соглашению путем 

представления документов, перечисленных в статье 6 настоящего Соглашения. В случае 

нарушения указанного условия или недостаточности подтверждения способности выполнить 

условия, уступка прав Управляющей компании по Соглашению считается ничтожной. 



7.4. Министерство и Администрация городского округа __________ не несут 

ответственности по договорам Управляющей компании с третьими лицами. 

 

Статья 8. Срок действия Соглашения 

 

Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

 

Статья 9. Изменение и прекращение Соглашения 

 

9.1. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения 

оформляются дополнительными соглашениями, которые регистрируются в установленном 

порядке, указываются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

9.2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются: 

а) до окончания сроков реализации Инвестиционного проекта: 

- в случае надлежаще оформленного соглашения Сторон с определением 

последовательности прекращения работ, финансирования, передачи прав и возмещения 

понесенных издержек; 
- в случае лишения Управляющей компании статуса участника Программы (участника 

Программы); 

- в случае прекращения договора аренды (субаренды) земельного участка (за исключением 

расторжения в связи с выкупом); 
- в случае прекращения существования  промышленного округа; 

б) после окончания сроков реализации Инвестиционного проекта   

- в случае выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению, 
завершении расчетов и оформлении имущественных отношений, подтвержденных  подписанным 

Сторонами Актом о результатах реализации Инвестиционного проекта. 

Настоящее Соглашение также может быть расторгнуто на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством  Российской Федерации и __________  области на момент 

его расторжения. 

9.3. В случае недостижения согласия Стороны вправе требовать расторжения настоящего 

Соглашения в арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности в случае существенного 
нарушения его условий, обязательств одной из сторон, существенным изменением обстоятельств 

или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9.4.  В случае расторжения Соглашения по причине нецелевого использования земельных 
участков, предоставленных Управляющей компании в соответствии с настоящим Соглашением, 

Администрация городского округа __________ и Министерство в течение 90 дней имеют 

приоритетное право принять решение о выкупе по себестоимости результатов произведенных 
работ на основании документов, подтверждающих затраты Управляющей компании, без 

применения коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на момент расторжения 

Соглашения). 

В этом случае в сумму выкупа не включаются: 
- неполученные доходы и косвенные убытки (включая упущенную выгоду); 

- штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с 

реализацией Инвестиционного проекта; 
- взносы по страхованию риска (рисков); 

- затраты по доработке просроченной исходно - разрешительной документации; 

- затраты по подготовке документации, не соответствующей генеральному плану (проекту 

застройки территории) Инвестиционного объекта или функциональному назначению входящих в  
его состав объектов и подлежащих новому проектированию и строительству новой Управляющей 

компанией; 



- затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Соглашения; 

- затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного не 

освоения строительной площадки; 
- затраты, понесенные Инвестором при участии в конкурсе по отбору юридических и 

физических лиц для участия в реализации Программы путем создания Инвестиционного объекта. 

9.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, 
понесенных Управляющей компанией на реализацию Инвестиционного проекта по работам, 

принятым по актам приема - передачи, при расторжении Соглашения (пп. 9.3, 9.4.) данный спор 

подлежит рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности. 

9.6. Возмещение Управляющей компании затрат в соответствии с п.9.4. производится 

новой Управляющей компанией в двухмесячный срок после заключения с ним Соглашения. 

Статья 10. Ответственность Сторон 

 

10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

11.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, эпидемии, 

наводнения и другие обстоятельства, предусмотренные законом, освобождают Стороны от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению. 

Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 

силы, обязана известить другие Стороны о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок со 

дня возникновения указанных обстоятельств. 

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Управляющая 

компания вправе отказаться от продолжения Соглашения без уплаты штрафов и/или неустоек, 

приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, 

понесенного другой Стороной. 

11.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, 

ссылающейся на них, как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств. 

 

Статья 12. Разрешение споров 

 

12.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия 

и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, путем переговоров. В случае если 

разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем 

переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд в 

соответствии с правилами подсудности. 

 

Статья 13. Заключительные положения 

 

13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего 

Соглашения, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации 

Инвестиционного проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, если это не 



служит целям  добросовестного исполнения договора. Иные условия конфиденциальности могут 

быть установлены в соответствии с действующим законодательством по требованию любой из 

Сторон. 

13.2. Одновременно с подписанием Соглашения Стороны назначают своих 

уполномоченных представителей по Соглашению, определив их компетенцию, и уведомляют об 

этом друг друга письменно. 

13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 

немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до 

получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 

13.4. Соглашение составлено в трех экземплярах по одному для каждой Стороны. Все 
экземпляры имеют равную юридическую силу. 

13.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие документы: 

1. Копии учредительных документов Инвестора. 
2. Конкурсное предложение Инвестора (в случае заключения Соглашения по итогам 

открытого конкурса) 

3. Дополнения к Соглашению, зарегистрированные на титульном листе. 

4. Документы, представленные Инвестором во исполнение ст.6 Соглашения. 

5. Акт о результатах реализации Инвестиционного проекта. 

6. Протоколы о разграничении ответственности Сторон по инженерному обеспечению 
Инвестиционного проекта. 

7. Материалы градостроительной проработки территории Инвестиционного объекта, 

выполненные ГУП «НИиПИ Градостроительства» 

 

Статья 14. Адреса, банковские реквизиты подписи и печати Сторон 

 

Министерство экономики __________  области:                             

Адрес: ________  

 

Администрация городского округа __________: 

Адрес: _________________ 

 

Инвестор: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(реквизиты) 

 

Министерство экономики __________  области                          __________________ 

"____"_____________ 20__ г.           

 

 

Администрация городского округа __________                               __________________ 

"___" _____________ 20__ г.       

 

 

Управляющая компания                        __________________ 

"____"_____________ 20__ г.        



 

Приложение № 7 

 

Типовой (рекомендуемый) перечень услуг управляющей компании промышленного парка 

 

№ Вид услуг 

Девелоперские услуги 

1. Продажа производственных зданий и помещений 

2. Сдача в аренду земельных участков 

3. Сдача в аренду производственных помещений (с правом выкупа) 

4. Сдача в аренду производственных помещений (с правом продления срока) 

5. Сдача в аренду социальной инфраструктуры (жильё, гостиницы, конференц-залы, шоу-румы и 

т.п.) 

6. Услуги застройщика, генпроектировщика, генподрядчика 

7. Услуги технического надзора 

Эксплуатационно-инженерные услуги 

8. Коммунальные услуги: вода 

8. Коммунальные услуги: отопление 

10. Коммунальные услуги: канализация 

11. Коммунальные услуги: газ 

12. Услуги по эксплуатации (содержанию) сетей 

13. Услуги по обеспечению производства (сжатый воздух, кислород, азот, водород), вода 

(питьевая, техническая, обессоленная, охлаждающая и специально подготовленная для 

определенных производств, пар) и хладагенты (фреон, аммиак) и т.д.) 

Общехозяйственные услуги 

14. Вывоз мусора, утилизация отходов, уборка помещений 

15. Услуги по охране 

16. Пожарная охрана 

17. Услуги связи (единая телефония, информационные системы, Интернет, Дата-центр) 

Специализированные услуги 

18 Ведение бухгалтерского учета предприятий резидентов 

19 Юридические  и нотариальные услуг для предприятий резидентов 

20 Консалтинговые услуги (управление, маркетинг, подготовка бизнес-планов, защита прав на 

интеллектуальную собственность, услуги патентного поверенного и т.д.) 

21 Секретарские,  курьерские, клиниговые услуги 

22 Подбор и обучение персонала 

23 Рекламные услуги (включение в единые рекламные справочники, рекламные компании, 

проводимые Управляющей компанией) 

24 Транспортно-логистические услуги предприятиям-резидентам (пассажирские перевозки 

сотрудников, грузов, ответственное хранение грузов, сырья, материалов и т.п.) 

25 Кредитный брокеридж 

26 Таможенный брокеридж 

27 Лизинговые услуги 

28 Техническое консультирование, технический аудит, экологический аудит 

 

 

 

 



Приложение № 8 

ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

Договор (соглашение) № 

о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ 

 

                                                                                                                                                                  

город ______                      «__» ___________ 20 ___г. 
Уполномоченный орган субъекта РФ, именуемый в дальнейшем Департамент,  в лице 

Руководителя (Заместителя  руководителя), действующей на основании Положения 

и………………………………… с одной стороны, и  

 

(наименование получателя субсидии) 

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице руководителя 
…………………………………………………………………………………… (фамилия, имя, 

отчество) 

действующего на   основании       ……………………….………………………. 

(ссылка на утвержденные в установленном порядке  документы,   

определяющие полномочия руководителя Получателя), 

с другой стороны,  вместе  именуемые Стороны, на основании  решения  Комиссии________, ( 

Распоряжения ___ от….. №…..)  являющиеся основанием для предоставления субсидии в 20___ 
году  с за  счет  средств бюджета субъекта РФ  на 

……………………………………………………………………….  

(указываются конкретные цели предоставления субсидии)  
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
     1.1. Департамент в целях  

__________________________________________________________________ (указываются 

конкретные  направления  возмещения  затрат получателя)  предоставляет  Получателю  субсидию  

(но  не  более   суммы, подтвержденной отчетом получателя субсидии) в размере 
___________________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе:  

     за ____________________ (период: месяц, квартал) 20__ года в размере 

_____________(____________)рублей __ копеек;  
 за ____________________ (период: месяц, квартал) 20__ года в размере ____________ 

(___________) рублей __ копеек; 

     за ____________________ (период: месяц, квартал) 20__ года в размере ___________________ 
(_______________) рублей __ копеек. 

     (Примечание: каждая из перечисленных сумм может быть  детализирована в договоре с 

учетом конкретных направлений  предоставления  субсидий  при выполнении Получателем 

установленных  условий  (устанавливаются  условия,  при необходимости эти условия могут быть 
вынесены в качестве приложения к договору, с определением приложения как неотъемлемой 

части договора). 

     1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение  и  не может  быть  
использована  в  целях,  не  предусмотренных   пунктом   1.1 настоящего Договора (соглашения). 

 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель: 

2.1.1. Обеспечивает _________________ (направление возмещения затрат согласно пункту 

1.1 настоящего Договора). 

         2.1.2. Подтверждает Департаменту факт исполнения обязательства 
_______________________________________________________       

                                              (наименование принимаемых получателем обязательств)  



соответствующим отчетом по форме, приложенной к настоящему договору (Приложение № 2), в 

следующие сроки: до «____»__________ 2011 года. 

 2.1.3. Предоставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса 

документы, необходимые для контроля целевого расходования бюджетных средств согласно 

подпункту 3.1.1 настоящего Договора. 

 

        2.2. Департамент: 

        2.2.1.  При  исполнении  Получателем  обязанности,   предусмотренной 

пунктом 2.1.2 настоящего Договора, предоставляет  субсидию на цели, установленные  пунктом  

1.1  настоящего  Договора,  в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

        2.2.2. Предоставляет субсидию посредством перечисления на  расчетный  счет Получателя 

согласно указанным в настоящем Договоре банковским  реквизитам Департаменту. 

   

3. Права Сторон 
3.1. Департамент имеет право: 

3.1.1. Отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить  размер  

предоставляемой  субсидии  в   случае   уменьшения   в установленном порядке (недостаточности) 
лимитов бюджетных обязательств, а  также  в случае ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.2. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 
          - объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в  установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

-нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем  законодательства Российской 

Федерации и  условий  предоставления  субсидий,  установленных нормативными правовыми 
актами Правительства субъекта РФ и настоящего договора. 

3.1.3. Осуществлять  контроль за выполнением условий предоставления субсидий. 

3.2. Получатель имеет право: 
3.2.1. На получение субсидии за  счет  средств  бюджета  субъекта РФ  при   выполнении   

условий   ее   предоставления,   установленных нормативными правовыми актами Правительства  

субъекта РФ. 

 

4. Срок действия Договора (соглашения) 
 

Настоящий Договор (соглашение) вступает в силу со дня его подписания и действует до 

___________________ 20….. года. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. Стороны  установили,  что  в  случае невыполнения условий использования субсидий 
Получателем  субсидии,  указанной  в  пункте  1.1   настоящего   Договора (соглашения),  

Получатель  несет   ответственность,   предусмотренную  Бюджетным  кодексом  Российской  

Федерации. 

5.2.   Условия   предоставления   субсидии,    не    урегулированные нормативными  
правовыми   актами   Правительства субъекта РФ,   регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и субъекта РФ. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 
 

6.1.  Договор  (соглашение)  может  быть  расторгнут  по  соглашению Сторон, а также  в  
соответствии  с  пунктом  3.1.2  настоящего  Договора (соглашения). 

6.2.  Все  разногласия  и  споры  по  настоящему  Договору  решаются Сторонами путем 

переговоров. 



6.3. В случае невозможности урегулирования  возникшего  спора  путем переговоров спор 

подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде _____. 
 

7. Форс-мажор 
 

  7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы  и  если  эти  обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора. 
Срок исполнения обязательств  по  настоящему  Договору  продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие  обстоятельства, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 
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7.2.  Сторона,  для  которой  создалась   невозможность   исполнения обязательств   по   

настоящему    Договору    вследствие    обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 

другую сторону  в  письменной  форме без промедления о  наступлении  этих  обстоятельств,  но  
не  позднее  10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о 

наступлении и  характере  указанных  обстоятельств  и  о  возможных  их последствиях. Сторона 

должна также без промедления  не  позднее  10  дней известить  другую  сторону  в  письменной  
форме   о   прекращении   этих обстоятельств. 

 

8. Прочие условия 
 

8.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются действительными,  

если  они  оформлены  в  письменном   виде,   подписаны уполномоченными на то лицами и 
заверены печатями обеих сторон. 

8.2. В случае  изменения  у  одной  из  сторон  настоящего  Договора юридического адреса 

или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней 
информировать об этом другую сторону. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Место нахождения  и банковские реквизиты 
______________________ Наименование Получателя 

 Адрес Получателя 
 ИНН, КПП  

 Реквизиты: 

к/сч. 
 р/сч №  

 Наименование банка   

БИК 

Место нахождения банка 

9.2.Подписи сторон: 

Департамент         Получатель 

Субъекта РФ                                                            

Руководитель (Заместитель      Руководитель                                                                            

Руководителя) 

 

____________________(Ф.И.О)                             ____________________(Ф.И.О)                                

 

                М.П.                                                                                М.П. 

 

Приложение № 1  



к Договору от……………..№……. 

 

 

 

Финансовый отчет об использовании целевых бюджетных (о вложении собственных) 

денежных средств, 

 предоставленных (вложенных)   по Договору от «____»__________20___ г. № 

_____ 

 

 

№ п/п 

Наименование 

статей затрат 

по смете 

Сумма 

бюджетных 

(собственны

х) средств 

по смете 

(тыс.руб.) 

Израсходо

ванная 

сумма ( 

тыс.руб.) 

Остаток 

средств  

(тыс.руб.) 

Подтвержд

ающие 

документы 

(реквизиты

) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого:       

 

Примечание.  Копии документов, подтверждающих целевое использование средств на ______ 

листах прилагаем. 

 

Генеральный директор                                 

 ________________(Ф.И.О. подпись) 

 

Главный бухгалтер        

 _________________(Ф.И.О. подпись)                      

                                                                                                                                                                            

МП 

 

 



Приложение № 9 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о ведении промышленно-производственной деятельности 

на территории промышленного (индустриального) парка 

 
 г. _________                 "__" _________ 2011 г. 

 

Открытое акционерное общество «_________», находящееся по адресу:_______________. 
зарегистрированное Инспекцией Министерства по налогам и сборам по г._______, ___ _____ 20__ 

года, имеющее основной государственный регистрационный номер_______, что подтверждается 

свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от _____ 

года, бланк серия _______, выданным Инспекцией МНС по г. _____ _____ области,  в лице 
_________, (далее- Управляющая компания), с одной стороны, и 

_________________ (наименование общества), зарегистрированное  

 в лице _________, действующего на основании  _______(далее - Резидент), с  другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является ведение Резидентом на территории 

индустриального парка «______» (далее – Парк) промышленно-производственной деятельности, а 
именно  изготовление __________изделий, и ______ и   осуществление инвестиций в сроки, 

предусмотренные пунктом 2.3.2. настоящего Соглашения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Управляющая компания обязана: 
2.1.1.  В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Соглашения подписать 

договор __________ на условиях в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

2.1.2. {модуль по энергоресурсам} В течение __ (__________)  банковских дней с даты 
подписания настоящего Соглашения заключить договора на поставку энергоресурсов в объеме в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Соглашению и на условиях, действующих для 

категории покупателей _____________________________. Срок действия данных договоров не 
может превышать срок действия настоящего Соглашения. 

2.1.3. {модуль по взаимодействию в инвестиционный период} Обеспечить в своей части 

своевременное выполнение плана мероприятий по запуску производства Резидента в соответствии 
с приложением №3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.   

2.1.4.  В течение трех дней с даты подписания настоящего Соглашения внести в реестр 

резидентов Парка запись о регистрации Резидента и выдать Резиденту свидетельство 

установленного образца. 
2.1.5. Организовать презентацию Резидента и его проекта  в правительстве _______области и 

обеспечить содействие Резиденту в части получения налоговых льгот со стороны правительства 

_________ области. 
2.1.6. В случае выявления нарушений при осуществлении промышленно-производственной 

деятельности на территории Парка выдать Резиденту предписание об устранении таких 

нарушений под расписку либо иным способом, свидетельствующем о дате его получения 
Резидентом. 

 

2.2. Управляющая компания имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль над исполнением Резидентом настоящего Соглашения. 

2.2.2. Получать необходимую информацию и документы от Резидента в соответствии с 

письменными запросами и в рамках своих полномочий по исполнению функции управления и 

контроля над Парком. 



2.2.3. В случае принятия решения Резидентом о продаже недвижимого имущества, 

обозначенного в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения, получить предложение по его обратному 

выкупу на условиях лучшего предложения от стороннего потенциального покупателя.  
 

2.3. Резидент обязан:  

2.3.1. Вести на территории Парка только промышленно-производственную деятельность, 
предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Обеспечить запуск производства и выйти на параметры потребления энергоресурсов в 

соответствии с Приложением №2 к ___________ _____ года. 
2.3.3. {модуль по взаимодействию в инвестиционный период} Обеспечить в своей части 

своевременное выполнение плана мероприятий по запуску производства в соответствии с 

приложением №3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.3.4. {модуль по обязательным договорам} В течение __ (__________)  банковских дней с даты 
подписания настоящего Соглашения заключить договора с Управляющей компанией на 

обеспечение пропускного режима, ремонт и освещение дорог, содержание общей территории. 

Срок действия данных договоров не может превышать срок действия настоящего Соглашения 
2.3.5. {модуль по недвижимости} Оплатить все расходы, связанные с подготовкой и 

проведением сделки в соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения. 

2.3.6. В случае выявления существенных нарушений в промышленно-производственной 

деятельности Резидента, в результате проведения проверки со стороны Управляющей компании, 
устранить нарушения в соответствии с предписанием в течение двух месяцев с момента его 

выдачи Резиденту. 

 

2.4. Резидент имеет право: 

2.4.1. Получить свидетельство установленного образца, удостоверяющее регистрацию в качестве 

Резидента Парка. 
2.4.2. Распорядиться принадлежащим ему на праве собственности движимым и недвижимым 

имуществом, находящимся на территории Парка, по своему усмотрению в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

3. Срок действия Соглашения 

 
3.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон. 

3.2. Срок действия Соглашения может быть продлен по взаимному согласию Сторон на срок, 

не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования особой экономической 
зоны. 

 

4. Условия изменения и расторжения 
 

4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе Резидента на основании 

принятия Управляющей компанией положительного решения об изменении условий Соглашения. 
4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается: 

4.2.1. по окончании срока, на который Соглашение было заключено; 

4.2.2. в случае расторжения Соглашения по соглашению Сторон; 
4.2.3. По решению суда по требованию одной из сторон в связи с существенным нарушением 

условий Соглашения другой стороной. 

4.3. По настоящему Соглашению существенным нарушением при исполнении принятых на 

себя обязательств является: 
4.3.1. осуществление на территории Парка предпринимательской деятельности, не 

предусмотренной настоящим Соглашением 

4.3.2. отказ или уклонение Управляющей компании от заключения договоров в соответствии с 
пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения; 

4.3.3. отклонение от плана мероприятий по запуску производства Резидента в соответствии с 

Приложением №3 более чем на 3 (три) месяца; 



4.3.4. нарушение сроков достижения Резидентом параметров потребления энергоресурсов в 

соответствии с Приложением №2 на срок более 3 (трех) месяцев относительно сроков, 

указанных в пункте 2.3.2. настоящего Соглашения. 
4.3.5. отказ или уклонение Резидента от заключения договоров в соответствии с пунктом 2.3.4. 

4.3.6. Неоднократное (более 2-х раз в течение календарного года) нарушение одной из Сторон 

условий договоров, действующих в период действия настоящего Соглашения.  
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение Сторонами принятых обязательств в связи с исполнением условий 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых Сторонами 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, подлежат разрешению в 

судебном порядке по месту нахождения Управляющей компании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Резидент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению 
другому лицу.  

7.2. В случае прекращения действия настоящего Соглашения по основаниям, установленным в 

разделе 4 настоящего Соглашения, действие заключенных в рамках настоящего Соглашения 

договоров прекращается. 
7.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения расходы, понесенные Резидентом 

в связи с исполнением настоящего Соглашения, возмещению не подлежат. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические реквизиты и подписи сторон 

 

Управляющая компания: 

 

Резидент: 

 



 

Приложение № 9 

Проекты программ и соглашений, рекомендуемые к принятию органами 

государственной власти субъектов РФ, в целях реализации мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства индустриальных парков 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

и банком _________________________________________ 

 

г.           ___________ 20__ 
года 

 

НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», в дальнейшем 

именуемый «Фонд», в лице Исполнительного директора _______________, действующего на 

основании Устава Фонда, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________

__________________________________, в дальнейшем именуемый «Банк» или «Банк-партнер 

Фонда» в лице _______________________________________________, действующего на 
основании _________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Цели. 
1.1. Целью настоящего Соглашения является расширение кредитования субъектов малого и  

среднего предпринимательства в Субъекте РФ, создание условий в интересах субъектов малого и 

среднего предпринимательства для обеспечения им равного доступа к кредитным ресурсам. 

1.2. Для реализации этой цели разработана программа Фонда по предоставлению поручительств 
субъектам малого и среднего предпринимательства Субъекта РФ при получении ими кредитов в 

коммерческих банках. 

1.3. Настоящее Соглашение регламентирует участие Банка в программе Фонда в качестве Банка-
партнера Фонда. 

Статья 2. Программа Фонда. 

2.1.  Программа Фонда представляет собой деятельность Фонда по предоставлению поручительств 

субъектам малого и среднего предпринимательства перед кредиторами и основывается на 
Регламенте принятия решения о заключении соглашения с банками о порядке сотрудничества по 

предоставлению поручительств Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и 

Регламенте предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса.  

 

В целях реализации программы Фондом утверждаются: 
- требования к субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Субъекте РФ,  

которым Фонд предоставляет поручительства; 

- ограничение по размеру представляемых Фондом поручительств как в абсолютном, так и в 

относительном выражении;  
- общий лимит поручительств – максимальный совокупный объем всех действующих 

поручительств Фонда перед Банками–партнерами, выданных Фондом субъектам малого и 

среднего предпринимательства – и порядок его изменения; 
- лимит Банка-партнера Фонда - максимальный объем поручительств Фонда перед конкретным 

Банком–партнером Фонда – и порядок его изменения; 

- регламент принятия решения о заключении соглашения с банками о порядке сотрудничества по 
предоставлению поручительств Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса; 

- регламент предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса; 

- типовая форма Договора поручительства; 



- типовая форма Соглашения о сотрудничестве между Фондом и Банком. 

2.2. Порядок предоставления поручительства Фонда. 

2.2.1. Заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита. 
2.2.2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними 

нормативными документами Банка, рассматривает заявку заемщика, анализирует представленные 

им документы, финансовое состояние Заемщика и принимает решение о возможности 
кредитования или об отказе в предоставлении кредита. 

2.2.3. В случае если предоставляемого Заемщиком и (или) третьими лицами обеспечения 

недостаточно для принятия положительного решения о выдаче кредита, Банк информирует 

Заемщика о возможности привлечения поручительства Фонда для обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по кредитному договору. 

2.2.4. При согласии Заемщика получить поручительство Фонда (заключить договор 

поручительства), Банк в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления такого 
согласия направляет в Фонд подписанную Заемщиком и согласованную с Банком Заявку на 

получение поручительства Фонда, составленную по типовой форме и необходимый комплект 

документов. 

2.2.5. Фонд вправе запросить Банк о предоставлении дополнительных документов (из числа 
имеющихся в Банке) для решения вопроса о предоставлении поручительства Фонда. 

 Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть направлен в 

Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения Заявки на получение поручительства 
Фонда. 

 Ответ на запрос с предоставлением необходимых документов должен быть направлен 

Банком Фонду не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения запроса Фонда. 
2.2.6. Фонд в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения Заявки Банка на получение 

Поручительства Фонда или получения дополнительных документов из Банка на основании 

направленного Фондом запроса обязан подтвердить предоставление Поручительства Фонда или 

сообщить об отказе в таковом.  
2.2.7. В случае принятия решения Фондом о предоставлении Поручительства, Фонд, Банк и 

Заемщик заключают договор поручительства на основании типовой формы.  

 

Статья 3. Принципы работы Фонда. 

3.1. Фонд в своей деятельности руководствуется принципами открытости, прозрачности, 

публичности и конкуренции. Фонд информирует Банк-партнер о текущем состоянии, принятых 
решениях и фактических изменениях по вопросам: 

- управляющей компании активами Фонда и депозитария; 

-  состояния активов Фонда  и их структуры; 

-  общего лимита поручительств Фонда; 
-  лимита поручительств, установленного на каждый из Банков-партнеров Фонда; 

- объема требований, предъявленных Банками-партнерами к Фонду по выданным Фондом 

поручительствам; 
- объема фактически произведенных выплат Фонда по выданным поручительствам; 

- объема фактически предоставленных поручительств по каждому Банку-партнеру Фонда. 

Статья 4. Обязанности Фонда. 

 Фонд обязуется: 
- обеспечить единые принципы участия Банков-партнеров в программе Фонда; 

- проводить активную политику по информированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Субъекта РФ о программе Фонда; 
- по заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства заключать договора 

поручительства в рамках лимита поручительств, установленного на Банк; 

- использовать ссылки на Банки-партнеры Фонда при реализации политики по информированию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Субъекта РФ о программе Фонда, в т.ч. 

обеспечить доступ к перечню Банков-партнеров Фонда на сайте Фонда, помещениях Фонда и 

других общественных местах; 

- привлекать специалистов Банков-партнеров для разработки новых редакций документов, 
регламентирующих деятельность Фонда и его взаимодействие с банками и управляющей 

компанией; 



- своевременно информировать Банк-партнер об утвержденных Попечительским Советом Фонда 

документах, регламентирующих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

- предоставлять Банкам-партнерам ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом,  следующую информацию: 

а) об объеме поручительств, предоставленных Фондом на конец отчетного квартала; 

б) о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда с разбивкой по Банкам-партнерам на 
конец отчетного квартала; 

в) о размере и структуре активов Фонда на конец отчетного квартала; 

- баланс и отчет о прибылях и убытках не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после истечения 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации налогоплательщикам для 
предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный налоговый орган. 

Статья 5. Обязанности Банка. 

 Банк обязуется: 
- обеспечить выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства субъекта РФ в 

рамках своих программ кредитования,  в том числе и с применением поручительства Фонда; 

- при выдаче кредитов с применением поручительства Фонда проводить оценку заемщика и 

представленного им бизнес-плана (в случае представления). 
- оказывать информационную и консультационную поддержку малому бизнесу в определении 

предпочтительных форм финансирования проектов и текущей деятельности; 

- информировать субъектов малого и среднего предпринимательства Субъекта РФ о Программе 
Фонда, а также оказывать им консультационную поддержку по Программе Фонда; 

- проводить взвешенную и осмотрительную политику кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства по программе Фонда; 
- обеспечить комплексное банковское обслуживание субъектов малого предпринимательства, 

создание условий и организационную поддержку для внедрения перспективных банковских 

продуктов и технологий обслуживания субъектов малого предпринимательства; 

- участвовать в деятельности по выработке предложений, направленных на повышение 
эффективности деятельности Фонда и банков-партнеров Фонда; 

- предоставлять Фонду ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  следующую информацию: 
а) об объеме кредитов, выданных под Поручительство Фонда за отчетный квартал; 

б) об общем объеме кредитов, выданных Банком в Субъекте РФ по программе 

кредитования малого и среднего бизнеса за отчетный квартал; 
в) об общем количестве заемщиков Банка, получивших кредиты в Субъекте РФ по 

программе кредитования малого и среднего бизнеса за отчетный квартал; 

г) о причинах отказов Банка в выдаче кредитов по программе кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (обобщенная информация) за отчетный квартал; 
д) об объеме просроченных и неисполненных Заемщиками обязательств по кредитным 

договорам, заключенным под Поручительство Фонда. 

- принимать по просьбе Фонда участие в разработке документов, регламентирующих 
взаимодействие Фонда с банками-партнерами, а также документов необходимых для реализации 

настоящего Соглашения и их редакций; 

- при выдаче кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по Программе Фонда 

заключать с Фондом и субъектами малого и среднего предпринимательства Договор 
поручительства по типовой форме, утвержденной Попечительским советом Фонда (Приложение 

№ 1 к Регламенту предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса); 
- при выдаче кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по Программе Фонда 

соблюдать положения утвержденных Попечительским советом Фонда Регламентов: 

а) Регламента предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса; 

б) Регламента принятия решения о заключении соглашения с банками о порядке 

сотрудничества по предоставлению поручительств Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса. 

Статья 6. Общие договоренности. 



Стороны также договорились: 

- о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам управления финансами предприятия, продуктам и технологиям 
банковского обслуживания; 

- о проведении совместных информационных компаний, направленных на информирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих и новых формах финансовой 
поддержки малого предпринимательства, а также финансовых услугах, направленных на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства субъекта РФ; 

- о взаимном консультировании по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

субъекта РФ. 

Статья 7. Конфиденциальность. 
Передаваемая в рамках настоящего соглашения Фондом и Банком информация является 

конфиденциальной и не подлежит распространению третьи лицам. 

Статья 8.  Прочее. 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

в течение одного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно считается 

автоматически продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно 
другую сторону о прекращении действия настоящего Соглашения за 30 календарных дней до его 

окончания. 

Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно (за 30 
календарных дней) проинформировав об этом другую Сторону. Все поручительства, выданные 

Фондом в пользу Банка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках настоящего 

Соглашения, действуют независимо от действия (прекращения действия) настоящего Соглашения. 
Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на банк никаких финансовых 

обязательств. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются в письменном виде 

и подписываются лицами, уполномоченными на то Сторонами. 
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

Реквизиты и подписи сторон: 

Банк: Местонахождение:  

Телефон:                   ; Факс:  

Платежные реквизиты Банка:  

 

Фонд 

содействия 

кредитованию 

малого и 

среднего 

бизнеса:  

 

 

От Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего бизнеса: 

 

от Банка: 

 

Исполнительный директор  

 

 

_________________________ 

 

 

 

____________________  

 М.П. 



М.П.   

 

 

 
Утверждено 
Попечительским советом 
Фонда содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса   

 

 

 

Председатель 

Попечительского совета 
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Р Е Г Л А М Е Н Т 

предоставления поручительств  

Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 1.1.  Настоящий Регламент определяет общие условия, принципы и порядок 

предоставления поручительств Фондом содействия кредитования малого и среднего бизнеса  
(далее – Фонд) по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) субъектов 

малого и среднего предпринимательства Субъекта РФ перед их кредиторами. 

 1.2.  В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 
 "Банк" – кредитная организация, которая, на основании выданной ей лицензии, имеет 

право осуществлять банковские операции и заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве 

и предоставляющая кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 "Субъект малого и среднего предпринимательства" – внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а 

также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 

юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего, не должна превышать двадцать пять процентов; 
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 
б) до ста человек включительно для малых предприятий. 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 

 

 



установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, 
если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящей статьи, в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

 "Заемщик" – субъект малого и среднего предпринимательства, заключивший или 
намеревающийся заключить кредитный договор с Банком. 

 "Исполнительный директор Фонда" – единоличный исполнительный орган управления 

Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный 

Попечительскому совету Фонда. 
 "Попечительский совет Фонда" - высший орган Фонда, осуществляющий надзор за его 

деятельностью, принятием решений Исполнительным директором Фонда и обеспечением их 

исполнения, целевым использованием средств Фонда, обеспечением соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он был создан, соблюдением Фондом законодательства. 

 "Поручительство Фонда" – оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации договор поручительства, по которому Фонд обязывается 

перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по кредитному договору на 
условиях, определенных в договоре поручительства. 

 "Научно-техническое предприятие" – субъект малого и среднего предпринимательства, 

основной вид деятельности которого классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 
подкласса 73.  

"Производственное предприятие " – субъект малого и среднего предпринимательства, 

основной вид деятельности которого классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД классов 
15 – 41, 45, 60-63, 72, 74.2, 90. 

"Предприятие сферы услуг" – субъект малого и среднего предпринимательства, 

основной вид деятельности которого классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД классов  

50.2, 50.40.4, 52.7, 55, 64, 74 (за исключением 74.2), 80, 85, 92 (за исключением 92.71), 93. 
"Инновационное предприятие" – субъект малого и среднего предпринимательства, 

конечным результатом деятельности которого является новый или усовершенствованный продукт 

(услуга), реализуемый на рынке, или новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности. 

"Микрофинансовая организация" — субъект малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющий деятельность по предоставлению займов (кредитов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, вид деятельности которого классифицируется в соответствии с 

кодами ОКВЭД классов 65.22.1-65.22.3. 

"Организации инфраструктуры" - организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, включенные в установленном порядке в региональную или 
муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. 

"Фонд" – некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса ». 
 1.3. Порядок предоставления Поручительства Фонда определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, а также иными 

применимыми внутренними документами Фонда, утверждаемыми Попечительским советом 

Фонда. 
 1.4.  Поручительство Фонда предоставляется на условиях платности и срочности. 

 1.5. Поручительство Фонда предоставляется на условиях субсидиарной ответственности 

Фонда перед Банком. 
 

2. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДОМ. 

 
 2.1. Поручительство Фонда предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры: 

 - зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории Субъекта РФ; 
 - осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 

поручительства Фонда сроком не менее 3 (Трех) месяцев; 



 - по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т.д., заключенным на срок не менее 

3 (Трех) месяцев; 

 - не имеющим за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Фонда нарушений

1
 условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 

займа, лизинга и т.п.; 

 - в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока 
хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением поручительства 

Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика 
подлежит лицензированию); 

 - предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% для научно-технических, 

производственных, инновационных предприятий, а также предприятий сферы услуг, 
микрофинансовых организаций и организаций инфраструктуры, и 50% для прочих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, от суммы своих обязательств в части возврата 

фактически полученной суммы кредита; 

 - уплатившим Фонду, в установленном договором поручительства порядке, 
вознаграждение за предоставленное поручительства Фонда. 

 2.2. Поручительство Фонда не предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 
 - по кредитным договорам (договорам займа), получаемым на цели проведения расчетов по 

заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по 

обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные, по мнению 
Фонда, с осуществлением Заемщиком основной деятельности; 

           - по кредитным договорам (договорам займа) на пополнение оборотных средств (кроме 

микрофинансовых,  научно-технических, производственных, инновационных предприятий, а 

также предприятий сферы услуг и организаций инфраструктуры); 
 - занимающимся игорным бизнесом, производством подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных ископаемых; 

 - являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 
            Поручительство может быть предоставлено по кредитным договорам на пополнение 

оборотных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, основной вид 

деятельности которых классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД классов 50.1, 50.3-50.5, 
51, 52.1-52.6, осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 

поручительства Фонда сроком не менее одного года. Указанные поручительства предоставляются 

на срок не более 3 (Трех) месяцев, в размере не более 40 % от суммы обязательств Заемщика. 

  2.3.  Размер одного поручительства Фонда не может превышать 50% от суммы 
обязательств Заемщика, в части возврата фактически полученной суммы кредита (займа) и уплаты 

процентов за пользование кредитом в течение 3 (Трех) месяцев по кредитному договору, договору 

займа и т.п., по которому предоставляется поручительство Фонда, и в любом случае 
поручительство Фонда не может превышать 12.000.000,00 (Двенадцать миллионов) рублей, хотя 

это и будет составлять долю, меньшую, чем 50% от объема указанных обязательств Заемщика. 

 При этом ответственность Фонда по договору поручительства ограничена 50% от суммы 

неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору (не возвращенной в 
установленных кредитным договором порядке и сроки суммы кредита и процентов на нее).  

 2.4. В рамках предоставленного поручительства Фонд не отвечает перед Банком за 

исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору (договору займа) в части уплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), неустойки (штрафа, 

пени), возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед Банком по 
указанному выше договору. 

2.5. Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении 

одного Заемщика не может превышать 12.000.000,00 (Двенадцать миллионов) рублей. 

 2.6. Поручительство Фонда не может быть предоставлено, если это приведет к 
превышению установленного Фондом для Банка лимита выдачи поручительств. 

                                                             
1 Допускается единоразовая просрочка до 30 дней. 



 2.7. Попечительский совет Фонда вправе принять решение о предоставлении 

поручительства Фонда в объемах превышающих указанные в п.п. 2.3. и 2.5. а также  Заемщикам, 

не отвечающим требованиям п.п.2.1. и 2.2. настоящего Регламента. 
2.8. Микрофинансовым организациям поручительства Фонда предоставляются по 

кредитам, предназначенным для выдачи займов – субъектам малого предпринимательства, при 

этом займы должны соответствовать следующим требованиям:  
- сумма займа не должна превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в отношении одного 

заемщика; 

- срок займа не должен превышать 2 (два) года; 

- процентная ставка по договору займа не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов 
годовых от суммы займа; 

- заемщик должен соответствовать следующим требованиям:  

 быть зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ на территории 

Субъекта РФ; 

 осуществлять хозяйственную деятельность на дату обращения за займом сроком не 

менее 3 (трех) месяцев; 

 не иметь за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате обращения за 

получением займа нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 

договоров займа, лизинга и т.д.; 

 не иметь в течение 2 (двух) лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока 

хозяйственной деятельности, предшествующих дате обращения за получением 

займа) применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если  деятельность заемщика подлежит лицензированию); 

 не иметь задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех 

уровней. 

 

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА. 

 

 3.1. Поручительство Фонда документально оформляется путем заключения трехстороннего 

договора поручительства между Банком (Кредитором), субъектом малого и среднего 
предпринимательства (Заемщиком) и Фондом (Поручителем). 

 3.2. Указанный в п.3.1. Регламента договор поручительства заключается на основании 

типовой формы (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА. 

 
 4.1. Заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита. 

 4.2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними 

нормативными документами Банка, рассматривает заявку Заемщика, анализирует представленные 

им документы, финансовое состояние Заемщика и принимает решение о возможности 
кредитования (с определением необходимого обеспечения исполнения Заемщиком обязательств 

по кредитному договору) или об отказе в предоставлении кредита. 

 4.3. В случае если предоставляемого Заемщиком и (или) третьими лицами обеспечения 
недостаточно для принятия положительного решения о выдаче кредита, Банк информирует 

Заемщика о возможности привлечения Поручительства Фонда для обеспечения исполнения 

обязательств Заемщика по кредитному договору. 
 Банк, до информирования Заемщика о возможности привлечения Поручительства Фонда, 

проверяет соответствие Заемщика обязательным требованиям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Регламента.    

 4.4. При согласии Заемщика получить Поручительство Фонда (заключить договор 
поручительства), Банк в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления такого 

согласия направляет в Фонд подписанную Заемщиком и согласованную с Банком Заявку на 

получение Поручительства Фонда, составленную по типовой форме (Приложение № 2 к 
настоящему Регламенту). 

 Одновременно с указанной выше Заявкой Банк направляет в Фонд следующие документы: 



 - выписку из решения уполномоченного органа (лица) Банка о предоставлении кредита при 

условии получения Поручительства Фонда, с указанием всех существенных условий 

предоставления кредита, в том числе наличия обеспечения кредита в размере не менее 30% для 
научно-технических, производственных, инновационных предприятий, а также предприятий 

сферы услуг, микрофинансовых организаций и организаций инфраструктуры, и 50% для прочих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, от суммы выдаваемого кредита; 
 - копию заключения о финансовом состоянии Заемщика или мотивированного суждения 

Банка о его финансовом состоянии и  решения Банка об отнесении кредита к определенной 

категории качества; 

 - краткое резюме Заемщика (вид осуществляемой деятельности, срок существования 
предприятия, площади на которых осуществляется деятельность, история создания и развития 

бизнеса, действующие кредиты, перечень основных средств и др.);  

 -  копию заявления Заемщика на получение кредита; 
 - копию свидетельства Заемщика о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 -   копию свидетельства Заемщика о постановке на налоговый учет; 

 -   копию действующего Устава Заемщика; 
 -   копию решения о назначении руководителя организации; 

 -   копию приказа о принятии на работу главного бухгалтера; 

 -   копию выписки Заемщика из ЕГРЮЛ для юридических лиц, из ЕГРИП для 
индивидуальных предпринимателей, со сроком получения не более 3 (трех) месяцев до даты 

подачи заявки в Фонд; 

 - сведения о наличии лицензий (разрешений на осуществление определенного вида 
деятельности (номер, дата выдачи, кем выдана и на какой вид деятельности); 

 -  справку о среднесписочной численности сотрудников субъекта малого  и среднего 

предпринимательства за предыдущий календарный год; 

 -  расчет плановой суммы процентов по кредитному договору, график погашения кредита, 
и расчет суммы процентов по кредиту за три полных месяца; 

 -   копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Заемщика на последнюю 

отчетную дату и за предыдущий год или документы, их заменяющие, в случае применения 
специальных режимов налогообложения; 

 -   копия паспорта руководителя предприятия Заемщика (индивидуального 

предпринимателя). 
 Копии документов должны быть удостоверены оттиском штампа (печати) Банка (или 

Заемщика) и подписью уполномоченного на то сотрудника Банка (или Заемщика). 

 4.5. До момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Поручительства Фонда Заемщик вправе самостоятельно предоставить в Фонд дополнительные 
документы, помимо указанных в п.4.4. настоящего Регламента. 

 4.6. Фонд вправе запросить Банк о предоставлении дополнительных документов (из числа 

имеющихся в Банке) для решения вопроса о предоставлении Поручительства Фонда. 
 Запрос Фонда о предоставлении дополнительных документов должен быть направлен в 

Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения Заявки на получение Поручительства 

Фонда. 

 Ответ на запрос с предоставлением необходимых документов должен быть направлен 
Банком Фонду не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения запроса Фонда. 

 4.7. Фонд в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения Заявки Банка на 

получение Поручительства Фонда или получения дополнительных документов из Банка, на 
основании направленного Фондом запроса, обязан подтвердить предоставление Поручительства 

Фонда или сообщить об отказе в таковом. 

 При подтверждении принимаются во внимание: положительное решение уполномоченного 
органа (лица) Банка о предоставлении Заемщику кредита, критерии предоставления 

Поручительства Фондом, указанные в настоящем Регламенте, самостоятельно полученная Фондом 

информация о Заемщике и его проекте, подлежащем финансированию за счет полученного 

кредита, а также иные информация и документы, имеющие значение для подтверждения 
предоставления Поручительства Фонда. 

 4.8. Решение Фонда, указанное в п.4.7 настоящего Регламента в письменной форме 

доводится до сведения Банка и Заемщика. 



 4.9. В случае принятия решения Фондом о предоставлении Поручительства, Фонд, Банк и 

Заемщик заключают договор поручительства на основании типовой формы в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Регламенту.  
 4.10. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, Банк извещает Фонд о заключении 

кредитного договора, по обязательствам которого был заключен договор поручительства. К 

извещению  Банк прилагает: 
 - копию или оригинал кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому было 

предоставлено Поручительство Фонда; 

 - копию или оригинал документа, подтверждающего наличие обеспечения выдаваемого 

кредита в размере не менее 30% для микрофинансовых, научно-технических, производственных, 
инновационных предприятий, а также предприятий сферы услуг и организаций инфраструктуры, и 

50% для прочих предприятий, по кредитному договору, по которому было выдано Поручительство 

Фонда; 
- копии или оригиналы договоров поручительства с третьими лицами по кредитному 

договору, по которому было выдано Поручительство Фонда.  

После  фактического получения денежных (кредитных) средств Заемщиком, Банк в срок не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней направляет в Фонд копию документа, подтверждающего 
фактическое получение денежных (кредитных) средств Заемщиком от Банка. 

 4.11. Фонд обеспечивает учет и хранение выданных им Поручительств, прилагаемых к ним 

документов, включая документы, послужившие основанием к принятию решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) Поручительства Фонда, а также заявок Заемщиков о 

предоставлении Поручительства Фонда, с прилагаемыми к ним документами, по которым в 

выдаче Поручительства Фонда было отказано. 
 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФОНДА. 

 

 5.1. В период действия Поручительства Фонда: 
 5.1.1. Заемщик: 

 - незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно 

извещает Фонд обо всех допущенных им нарушениях кредитного договора, в том числе о 
просрочке уплаты (возврата) суммы основного долга (суммы кредита, займа) и процентов на нее, а 

также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих обязательств 

по кредитному договору. 

 - заемщик – микрофинансовая организация, дополнительно предоставляет в Фонд: 

 ежеквартально - копии форм бухгалтерской отчетности, сведения о  структуре выданных 

займов в рамках кредита, полученного под поручительство Фонда  

 в срок не позднее 3 (трех) дней - сведения обо всех допущенных нарушениях договоров 

займа, выданных микрофинансовой организацией в рамках кредита, полученного под 

поручительство Фонда. 
 5.1.2. Банк: 

 - при изменении условий кредитного договора незамедлительно, но в любом случае не 

позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно извещает об указанных изменениях Фонд; 

- в срок не позднее 5 (Пяти) дней письменно уведомляет Фонд об исполнении Заемщиком 
своих обязательств по кредитному договору в полном объеме (в том числе и в случае досрочного 

исполнения обязательств); 

- в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты возникновения просрочки по 
кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита, займа) и (или) уплаты 

процентов на нее,  в письменном виде уведомляет Фонд об этом с указанием вида и суммы 

неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задолженности Заемщика перед Банком.  
5.1.3. Фонд: 

 - в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения требования Банка об 

исполнении Фондом обязательств по договору поручительства письменно уведомляет о 

получении такого требования Заемщика; 



 5.2. Заемщик, Банк и Фонд при изменении руководящего состава, банковских реквизитов, 

наименования и (или) их места нахождения в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде 

информируют об этом своих контрагентов по Договору поручительства. 
 5.3. Фонд своевременно информирует Банк: 

 - о структуре инвестиционного портфеля Фонда, находящегося в управлении управляющей 

компании; 
 - о фактическом объеме предоставленных Заемщикам Банка Поручительств Фонда, общем 

объеме выданных Фондом Поручительств; 

 - об объеме предъявленных Фонду Банками требований в рамках выдаваемых 

Поручительств; 
- о всех решениях Попечительского совета и (или) Исполнительного директора 

направленных на изменение инвестиционной декларации управления средствами Фонда, смены 

управляющей компании, а также о фактах изменения инвестиционной декларации управления 
средствами Фонда и смены управляющей компании; 

- о размере лимитов, открытых Фондом на каждый Банк; 

- о размере вознаграждения Фонда за предоставление Поручительств. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫДАННОМУ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ. 

 
           6.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения Заемщиком 

обязательств по кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита, займа) 

и (или) уплаты процентов на нее,  Банк в письменном виде извещает Фонд об этом с указанием 
вида и суммы неисполненных Заемщиком обязательств и расчетом задолженности Заемщика 

перед Банком.  

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником 

обязательств по Кредитному договору должно быть направлено ценным письмом с уведомлением, 
либо передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается 

отметкой Поручителя на копии извещения. При ином способе извещения не считается, что 

Поручитель уведомлен надлежащим образом. 
 6.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты неисполнения Заемщиком 

обязательств по кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита, займа) 

и (или) уплаты процентов на нее  Банк предъявляет письменное требование (претензию) к 
Заемщику, в котором указываются: сумма требований, номера счетов Банка, на которые подлежат 

зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Банка с приложением копий 

подтверждающих задолженность Заемщика документов. 

 Копия указанного выше требования (претензии) в тот же срок направляется Банком в 
Фонд. 

 6.3. Заемщик принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 

надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании Банка. 
 О полном или частичном исполнении требования (претензии) Банка, а также о полной или 

частичной невозможности удовлетворить заявленное Банком требование (претензию) (с указанием 

причин) Заемщик обязан в срок, указанный в требовании (претензии) как срок его исполнения, в 

письменной форме уведомить Банк и Фонд. 
 6.4.  В течение 90 календарных дней от даты извещения Поручителя о  неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы 

основного долга (суммы кредита, займа) и (или) уплаты процентов на нее, Банк обязан принять 
все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе путем безакцептного 

списания денежных средств со счетов Заемщика, обращения взыскания на предмет залога, 

предъявления требования по банковской гарантии, поручительствам третьих (за исключением 
Фонда) лиц и т.п.) в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы основного долга 

(суммы кредита), уплате процентов на нее и исполнения иных обязательств, предусмотренных 

Кредитным договором.  

6.5. По истечении 90 календарных дней от даты извещения Поручителя о  неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы 

основного долга (суммы кредита, займа) и (или) уплаты процентов на нее, в случае, если в 

порядке, установленном Кредитным договором сумма основного долга не была возвращена Банку 



и (или) не были уплачены проценты на нее, Банк  предъявляет требование (претензию) к Фонду, в 

котором указывается: 

 - реквизиты договора поручительства; 
 - реквизиты кредитного договора; 

 - наименование Заемщика; 

 - сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (сумму кредита, займа) и 
проценты на нее; 

 - расчет ответственности Фонда по договору поручительства, исходя из фактического 

объема ответственности Фонда, но не более 50% от суммы неисполненных Заемщиком 

обязательств по кредитному договору (не возвращенной в установленных кредитным договором 
порядке и сроки суммы кредита и процентов на нее); 

 - номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства; 

 - срок удовлетворения требования Банка (не менее 7 (Семи) рабочих дней от даты 
требования (претензии). 

 Требование должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Банка. 

 К упомянутому выше требованию, прикладываются: 

 - заверенная Банком копия документа, подтверждающая полномочия лица на подписание 
требования; 

- расчет задолженности Заемщика и ответственности Фонда; 

 - копии документов, подтверждающих задолженность Заемщика перед Банком; 
 - копия требования (претензии) Банка, направленная Заемщику; 

- копия ответа Заемщика на требование (претензию) Банка; 

- справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов 
подтверждающих принятые меры и проведенную работу Банком  

в отношении Заемщика (путем безакцептного списания денежных средств  

со счета Заемщика, взыскания залога, предъявления требования по банковской гарантии, 

поручительствам третьих (за исключением Фонда) лиц и иные мероприятия), в целях получения от 
Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплате процентов на нее и 

исполнения иных обязательств, предусмотренных кредитным договором.  

Все документы, предоставляемые с требованием должно быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью Банка. 

 6.6. Фонд в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения требования Банка, но 

в любом случае до удовлетворения требования Банка, в письменной форме уведомляет Заемщика 
о предъявлении Банком требования. 

6.7. Фонд, при отсутствии возражений, обязан в срок, указанный в требовании Банка (не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения требования Банка), перечислить денежные 

средства на указанные Банком счета. 
При наличии возражений, Фонд в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет в Банк 

письмо с указанием всех имеющихся возражений. 

6.8. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента 
предъявления Фондом в банк поручения на перечисление средств с расчетного счета, при наличии 

на нем достаточного денежного остатка на день платежа Банку, в пользу которого осуществляется 

выплата.  

 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ К ФОНДУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ВЫДАННОМУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ. 

 
 7.1. К Фонду, исполнившему обязательства по договору поручительства (обязательства за 

Заемщика по кредитному договору) переходят права требования в том же объеме, в котором Фонд 

фактически удовлетворил требования Банка.  
Помимо возврата фактически выплаченных Банку сумм, Фонд вправе требовать от Заемщика 

уплаты штрафа в размере не более 20% от выплаченных Банку сумм, а также возмещения иных 

убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

 После исполнения обязательств по договору поручительства Фонд в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней от даты перечисления денежных средств предъявляет Банку требование о 

предоставлении документов и информации, удостоверяющих права требования Банка к Заемщику 

и передаче прав, обеспечивающих эти требования. 



          7.2. Банк в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования от Фонда 

передает Фонду все документы и информацию, удостоверяющие права требования Банка к 

Заемщику, а также права, обеспечивающие эти требования. 
Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Фондом 

передает Фонду документы, удостоверяющие требование к Заемщику и права, обеспечивающие 

требование в части исполненных Фондом за Заемщика обязательств, а также документы о 
поручительствах за Заемщика третьих лиц (за исключением Фонда) и заверенные судом копии 

судебных решений, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его 

реализацией (при наличии). 

Передача прав требования по договорам поручительства за Заемщика третьих лиц (за 
исключением Фонда), может быть оформлена в виде отдельных договоров уступки прав 

требования между Фондом и Банком, которые передаются одновременно с остальными 

документами, удостоверяющими права требования Фонда к Заемщику.    
 Документы Банком передаются Фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать 

это – в виде нотариально удостоверенных копий.  

Передача документов от Банка Фонду осуществляется с составлением акта приема-передачи 

документов. 
 7.3. Передача документов от Банка Фонду осуществляется с составлением акта приема-

передачи документов.  

7.4. После исполнения Фондом обязательства перед Банком за Заемщика, Банк продолжает 
оказывать Фонду информационную поддержку, способствующую удовлетворению его требований 

к Заемщику. 

7.5 Фонд реализует свое право требования, возникшее из факта выплаты по договору 
поручительства, предъявив соответствующее требование в порядке регресса к Заемщику, его 

поручителям или обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Фонд удовлетворил 

требование Банка. 

 

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ 

РЕГЛАМЕНТ. 

 
 8.1. Настоящий Регламент утверждается Попечительским советом Фонда простым 

большинством голосов. 

 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент могут вноситься 
Исполнительным директором Фонда и любым из членов Попечительского совета Фонда. 

Предложения вносятся в письменной форме на имя Председателя Совета. 

 К предложению о внесении изменений в Регламент должен быть приложен текст 

предлагаемых изменений, либо новая редакция Регламента. 
 8.3. Утвержденные изменения в Регламент, либо новая редакция Регламента вступают в 

силу с момента их утверждения Попечительским советом Фонда, если иное не предусмотрено в 

решении Попечительского совета. 
 8.4. Изменения в Регламент вносятся по мере необходимости. 

 

 

 
 

 

  
Исполнительный директор         

 Некоммерческой организации  

          «Фонда содействия кредитованию 
 малого и среднего бизнеса »      

 

 

 
 

 Приложение № 1 

к Регламенту предоставления поручительств 



Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса   

 
 

Типовая форма договора поручительства 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____ 

 

г.        "_____" ____________ 20___ года. 
 

 __________________________________________________________________________ ,  

(полное наименование предприятия или ФИО индивидуального предпринимателя, получающего  
кредит) 

 

в лице, _____________________________________________, действующ ____ на  

                                            (должность, Ф.И.О.)  

на основании ___________________________________, именуем ___ в дальнейшем  

                              (Устава, Положения, Свидетельства, доверенности) 

"ДОЛЖНИК", с одной стороны, ____________________________________________                      
              (полное наименование банка) 

в лице  ______________________________________________, действующ ___ на 

                                 (должность, Ф.И.О.) 
основании _______________________________, именуем___ в дальнейшем "БАНК", с другой 

стороны, и Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса », в лице Исполнительного директора_____________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем "ПОРУЧИТЕЛЬ", с третьей стороны, вместе и по отдельности 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Должником обязательств перед Банком по кредитному договору (в дальнейшем – 

"Кредитный договор"): 
- № __________ ; 

- дата заключения:   ____________________________ ; 

- сумма кредита:  _____________________________ ; 

- размер процентов за пользование кредитом: _________ % ; 
- срок возврата кредита: (указывается в соответствии с условиями кредитного договора) 

- заключенному между __________________ и ______________________ , 

копия которого прилагается к Договору (Приложение № 1),  
в части возврата фактически полученной Должником суммы кредита и уплаты процентов 

за пользование кредитом на условиях, указанных в настоящем Договоре.  

 1.2. Ответственность Поручителя перед Банком по настоящему Договору является 

субсидиарной и ограничена суммой в размере  ___________________ 
(_____________________________) рублей ______ копеек, что составляет _______(_____) 

процентов от суммы кредита и процентов за пользование кредитом в течение трех месяцев.  

 1.3. В рамках настоящего Договора Поручитель не отвечает перед Банком за исполнение 
Должником обязательств по Кредитному договору в части уплаты процентов за пользование 

чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Должником своих обязательств перед Банком. 

Обязательства Должника: 

- по своевременной и полной уплате комиссий Банку по предоставленному кредиту;  

- по своевременной и полной уплате неустойки по просроченной задолженности по 
предоставленному кредиту, процентам и/или комиссиям по кредиту, начисленным в соответствии 

с Кредитным договором;  



- по оплате расходов Банка, понесенных им в связи с исполнением Кредитного договора; 

обеспечиваются Должником самостоятельно и/ или третьими лицами на основании отдельно 

заключенных между ними и Банком договоров.  
 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

 2.1. Должник за предоставление поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в 
размере _________________ (__________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС. 

 2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно, одним из 

способов: 

- в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя; 

- путем безакцептного списания Банком с расчетного счета Должника денежных средств в пользу 

Поручителя.  
 Для перечисления вознаграждения путем безакцептного списания заключается 

дополнительное соглашение между Должником и Банком. 

 2.3. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поручителя. 
           2.4. Вознаграждение за предоставленное поручительство не подлежит возврату в случае 

досрочного прекращения настоящего договора. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА. 

 3.1. Настоящий Договор поручительства вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 
 3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Должником Поручителю вознаграждения, 

предусмотренного п.2.1. Договора,  в установленный п. 2.2. Договора срок,  Поручитель имеет 

право в одностороннем  порядке   отказаться от исполнения  настоящего  Договора. При этом 

обязательства Поручителя прекращаются с момента  направления  Должнику и Банку уведомления 
об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 4.1. Поручитель обязан: 

4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести субсидиарную 

ответственность за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (в случае 
неисполнения обязательств Должником), включая возврат суммы основного долга (суммы 

кредита) и процентов за пользование кредитом на день расчетов, в размере _____(_____) 

процентов от суммы неисполненных Должником обязательств по кредитному договору (не 

возвращенной в установленных Кредитным договором порядке и сроки суммы кредита и 
процентов  за пользование кредитом), но в любом случае не более  суммы, указанной в п.1.2. 

настоящего Договора. 

4.1.2. Направить Банку уведомление о поступлении от Должника вознаграждения по 
настоящему Договору. 

 4.1.3. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 

Поручителя, предоставить Банку копии соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней от даты государственной регистрации изменений. 
4.1.4. Незамедлительно известить Банк в письменной форме о любом существенном факте 

(событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно ухудшить его 

финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, 
предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий. 

4.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты наступления одного из нижеперечисленных 

событий известить Банк о наступлении такого события, произошедшего в течение действия 
Договора: 

1) Произойдет изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а 

также любого из указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя. 

2)  Произойдет изменение персонального состава исполнительных органов Поручителя. 
3) Против Поручителя будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или 

будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, подготовке к проведению или 

о проведении внесудебной процедуры ликвидации Поручителя в связи с его 



несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между Поручителем и его 

кредиторами под контролем кредиторов. 

 4.2. Поручитель имеет право: 
 4.2.1. Выдвигать против требований Банка возражения, которые мог бы предоставить 

Должник, даже в случае признания Должником долга и (или) отказа Должника от выдвижения 

своих возражений Банку. 
 4.2.2. Требовать от Должника и Банка, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты 

запроса Поручителя, предоставления информации об исполнении Должником обязательств по 

Кредитному договору, в том числе о допущенных нарушениях условий заключенного Кредитного 

договора. 
 4.2.3. Требовать от Банка (в случае исполнения обязательств за Должника по Кредитному 

договору) предоставления документов и информации, удостоверяющие права требования Банка к 

Должнику, и передачи прав, обеспечивающие эти требования.  
4.2.4. Требовать от Должника (в случае исполнения обязательств за Должника по 

Кредитному договору) уплаты штрафа в размере не более 20 % от суммы, выплаченной Банку, и 

возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Должника.  

4.3. Должник обязан: 
 4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, 

сроки и размере, установленные настоящим Договором. 

  4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
следующих за днем нарушения условий Кредитного договора, письменно известить Поручителя 

обо всех допущенных им нарушениях Кредитного договора, в том числе о просрочке уплаты 

(возврата) суммы основного долга (суммы кредита) и (или) процентов за пользование кредитом, а 
также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Должником своих обязательств 

по Кредитному договору. 

 4.3.3. В случае предъявления Банком требований об исполнении обязательств по 

Кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 
надлежащему исполнению своих обязательств. 

 4.3.4. Уплатить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем за Должника 

по Кредитному договору в рамках настоящего Договора и предъявления соответствующих 
требований со стороны Поручителя) штраф в размере не более 20 % от суммы, выплаченной 

Поручителем Банку, и возместить иные убытки, понесенные Поручителем в связи с 

ответственностью за Должника.  
 4.3.5. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации 

об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том числе о допущенных нарушениях 

условий заключенного Кредитного договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его 

получения предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию. 
4.3.6. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней поставить об этом в известность Банк и Поручителя. 

4.4. Должник имеет право: 
 4.4.1. При пролонгации срока возврата кредита и (или) процентов за пользование кредитом 

против первоначально установленных, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой 

о продлении срока действия настоящего Договора. 

 4.5. Банк обязан:  
4.5.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания Кредитного договора 

предоставить Поручителю: 

- копию или оригинал Кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому было выдано 
поручительство Фонда; 

- копию или оригинал договора, подтверждающего наличие обеспечения выдаваемого кредита по 

кредитному договору, по которому было выдано поручительство Фонда, в размере не менее ____ 
% от суммы кредита; 

- копии или оригиналы договоров поручительства по Кредитному договору, заключенных с 

третьими лицами.   

            В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты фактического получения денежных 
(кредитных) средств Должником, предоставить Поручителю копию документа, подтверждающего 

фактическое получение денежных (кредитных) средств Должником от Банка. 



 4.5.2. При изменении условий Кредитного договора незамедлительно, но в любом случае 

не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Кредитный договор, 

письменно известить об указанных изменениях Поручителя. 
 При внесении в Кредитный договор изменений, влекущих увеличение ответственности 

Поручителя или Должника, или иные неблагоприятные последствия для Поручителя или 

Должника, Банк обязан получить от Поручителя предварительное письменное согласие на 
внесение этих изменений. 

 В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора изменений в 

Кредитный договор без предварительного письменного согласия Поручителя, поручительство 

прекращается. 
4.5.3. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации 

об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том числе допущенных нарушениях 

условий заключенного Кредитного договора, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его 
получения предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию. 

4.5.4. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 

исполнении Должником своих обязательств по Кредитному договору в полном объеме (в том 

числе и в случае досрочного исполнения обязательств). 
4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 

требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за Должника по Кредитному 

договору) документы и информацию, удостоверяющие права требования Банка к Должнику, и 
передать права, обеспечивающие эти требования. 

 Документы Банка передаются Поручителю в подлинниках, а в случае невозможности 

сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий. 
 Передача документов от Банка Поручителю осуществляется с составлением акта приема-

передачи документов. 

4.5.6. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении информации 

о наличии у Должника в собственности движимого и недвижимого имущества, в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней от даты его получения предоставить Поручителю указанную в запросе 

информацию в письменной форме (при наличии ее в Банке).  

4.5.7. До исполнения Должником обязательств по Кредитному договору в полном объеме 
незамедлительно (в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента ее получения Банком) предоставлять 

Поручителю сведения об отчуждении Должником находящегося в его собственности движимого и 

недвижимого имущества.     
 4.6. Банк имеет право: 

4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником своих 

обязательств по Кредитному договору, предъявить требование к Поручителю об исполнении 

обязательств за Должника в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  
4.7. Настоящим Должник предоставляет Банку право передавать Поручителю 

документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Должником обязательств по Кредитному договору по возврату суммы основного 

долга (суммы кредита) и (или) уплаты процентов за пользование кредитом,  Банк в письменном 
виде извещает Поручителя об этом с указанием вида и суммы неисполненных Должником 

обязательств и расчетом задолженности Должника перед Банком.  

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником 
обязательств по Кредитному договору должно быть направлено ценным письмом с уведомлением, 

либо передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается 

отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии извещения. При ином способе извещения 
не считается, что Поручитель уведомлен надлежащим образом. 

 5.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Должником обязательств по Кредитному договору по возврату суммы основного 

долга (суммы кредита) и (или) уплате процентов за пользование кредитом, Банк предъявляет 
письменное требование к Должнику, в котором указывается: сумма имеющейся задолженности по 

кредиту и начисленным процентам за пользование кредитом, номера счетов Банка, на которые 

подлежат зачислению денежные средства, направленные на погашение имеющейся задолженности 



по кредиту и начисленным процентам, а также срок исполнения требований Банка с приложением 

выписки по ссудному счету Должника. 

Одновременно Банк направляет копию указанного выше требования Поручителю.  
 5.3. Должник принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к 

надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в требовании (претензии) Банка. 

О полном или частичном исполнении требования (претензии) Банка, а также о полной или 
частичной невозможности удовлетворить заявленное Банком требование (претензию) (с указанием 

причин) Должник обязан в срок, указанный в требовании (претензии) как срок его исполнения, в 

письменной форме уведомить Банк и Поручителя. 

 5.4. В течение 90 (Девяноста) календарных дней от даты извещения Поручителя о 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником обязательств по Кредитному договору по 

возврату суммы основного долга (суммы кредита) и (или) уплате процентов за пользование 

кредитом, Банк принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе 
путем безакцептного списания денежных средств со счетов Должника, обращения взыскания на 

предмет залога, предъявления требования по банковской гарантии, поручительствам третьих (за 

исключением Фонда) лиц и т.п) в целях получения от Должника невозвращенной суммы 

основного долга (суммы кредита), уплате процентов за пользование кредитом и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных Кредитным договором.  

 5.5. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней после извещения 

Поручителя о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником обязательств по 
Кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита) и (или) уплате 

процентов за пользование кредитом, Должник не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) 

свои обязательства по Кредитному договору, Банк предъявляет требование к Поручителю, в 
котором указывается: 

 - реквизиты договора поручительства; 

 - реквизиты кредитного договора; 

 - наименование Должника; 
 - сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (сумму кредита) и проценты за 

пользование кредитом. 

 - расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из указанного в 
п.4.1.1. настоящего Договора объема ответственности, равного _______ % от суммы 

неисполненных Должником обязательств по кредитному договору (не возвращенной в 

установленных кредитным договором порядке и сроки суммы кредита и процентов за пользование 
кредитом). 

 - номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства; 

 - срок удовлетворения требования Банка (не менее 7 (Семи) рабочих дней от даты 

требования). 
 Требование должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Банка. 

 К упомянутому выше требованию, прикладываются: 

 - заверенная Банком копия документа, подтверждающая полномочия лица на подписание 
требования; 

- расчет задолженности Должника и ответственности Поручителя; 

-  выписка по ссудному счету Должника;  

- копия требования Банка, направленная в порядке, предусмотренном п.5.2. настоящего 
Договора; 

- копия ответа Должника на требование (претензию) Банка; 

- справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов 
подтверждающих принятые меры и проведенную работу Банком  

в отношении Должника (путем безакцептного списания денежных средств  

со счета Должника, взыскания залога, предъявления требования по банковской гарантии, 
поручительствам третьих (за исключением Поручителя) лиц и иные мероприятия), в целях 

получения от Должника невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплате 

процентов на нее и исполнения иных обязательств, предусмотренных Кредитным договором.  

Все документы, предоставляемые с требованием должно быть подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью Банка. 



 5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения требования 

Банка, но в любом случае до удовлетворения требования Банка, в письменной форме уведомляет 

Должника о предъявлении Банком требования. 
5.7. Поручитель, при отсутствии возражений, производит платеж в течение срока, 

указанного в требовании Банка, либо, если такой срок не указан – в срок не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения требования Банка. 
При наличии возражений, Поручитель, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения требования Банка, направляет Банку письмо с указанием всех имеющихся возражений. 

5.8. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Договору является дата 

предъявления Поручителем в банк поручения на перечисление средств с расчетного счета, при 
наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа Банку, в пользу которого 

осуществляется выплата.  

           5.9. Если Поручитель исполнил обязательства перед Банком за Должника, то к Поручителю 
переходят права Банка по Кредитному договору в том объеме, в каком Поручитель удовлетворил 

требование Банка.  

Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Поручителем 

передает Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику и права, 
обеспечивающие требование в части исполненных Поручителем за Должника обязательств, а 

также документы о поручительствах за Должника третьих лиц (за исключением Поручителя) и 

заверенные судом копии судебных решений, связанных с обращением взыскания на заложенное 
имущество и его реализацией (при наличии). 

Передача прав требования по договорам поручительства за Должника третьих лиц (за 

исключением Поручителя), может быть оформлена в виде отдельных договоров уступки прав 
требования между Поручителем и Банком, которые передаются одновременно с остальными 

документами, удостоверяющими права требования Поручителя к Должнику.    

Документы Банком передаются Поручителю в подлинниках, а в случае невозможности 

сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий. 
            Передача документов от Банка Поручителю осуществляется с составлением акта приема-

передачи документов. 

 5.10. После исполнения Поручителем обязательств перед Банком за 
Должника, Банк продолжает оказывать Поручителю информационную поддержку, 
способствующую удовлетворению его требований к Должнику. 

 
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА. 

 6.1. Поручительство прекращается «___» _________ 20__ г., если на эту дату не 
существует просроченной задолженности по Кредитному договору, о которой Поручитель был 

уведомлен надлежащим образом в соответствии с пунктом 5.1 настоящего договора, в противном 

случае  Поручительство прекращается «___» _________ 20__ г., т.е. по истечении 120 (Ста 
двадцати) календарных дней начиная от даты, указанной ранее. 

 6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях: 

 6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Должника по 

Кредитному договору (в случае надлежащего исполнения Должником своих обязательств по 
Кредитному договору), а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия 

Поручителя. 
 6.2.2. В случае отказа Банка от надлежащего исполнения, предложенного Должником или 

Поручителем. 

 6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Должник) лицо по обеспеченному 

поручительством обязательству (Кредитному договору), если Поручитель не дал Банку 
письменного согласия отвечать за нового должника. 

 6.2.4. В случае принятия Банком отступного. 

 6.2.5. По истечении срока действия поручительства. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной  
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей 

Сторон. 



 7.2. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением 

настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Субъекта РФ и 

Ленинградской области или в суде общей юрисдикции по месту нахождения Поручителя.  
 7.3. Договор составлен в ___(____________) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из которых __(___)- передаются Банку, один - Должнику, один - Поручителю. 

 7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 7.5. Копия Кредитного договора является Приложением № 1 к настоящему Договору. 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ДОЛЖНИК: 

 
БАНК: 

 
ПОРУЧИТЕЛЬ:  

Некоммерческая организация 

«Фонд содействия 

кредитованию малого и 

среднего бизнеса » 

ИНН  

КПП  

ОГРН  
Местонахождение:  

Почтовый адрес: 

Расчетный счет:  
Тел.  

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНИК:  

 
 

 

________________________   

 
(________________) 

      

                      М.П. 

ИНН  

КПП  

ОГРН  
Местонахождение: 

Почтовый адрес: 

Расчетный счет  
Тел.  

 

  

 
 

 

 
 

БАНК: 

 
 

 

______________________  

 
(________________) 

 

             М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРУЧИТЕЛЬ: 

 
 

 

__________________  

 
 

                    М.П.  

 

 

 

 

Проект  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства"  

      

      

     1. В соответствии с настоящей Программой определяется механизм предоставления 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Субъекте РФ по 

повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в части 

расширения их доступа к финансовым ресурсам путем предоставления субсидий на возмещение 
следующих затрат: 

      

     выплаты комиссионного вознаграждения коммерческим банкам за выдачу кредитов субъектам 



малого и среднего предпринимательства на условиях кредитных договоров (далее - выплата 

комиссионного вознаграждения) согласно приложению N 1 к Программе; 

      
     выплаты вознаграждения некоммерческим организациям, предоставляющим поручительства по 

кредитам на условиях Программы (далее - выплата вознаграждения за поручительство), согласно 

приложению N 1 к Программе; 
      

     уплаты процентов по кредиту, привлеченному субъектом малого и среднего 

предпринимательства (далее - уплата процентов по кредиту), согласно приложениям N 1 и N 2 к 

Программе. 
      

     2. Целью Программы является расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным ресурсам коммерческих банков. 
      

     3. Реализация Программы осуществляется путем предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, указанных в пункте 1 настоящей 

Программы, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их 
предоставление Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли в 

бюджете Субъекта РФ  на соответствующий финансовый год. 

      
     4. Участниками Программы являются: 

      

     4.1. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли (далее - 
Координатор Программы). 

      

     4.2. Коммерческие банки, выразившие желание принять участие в Программе путем 

подписания с Координатором Программы соглашений о совместной реализации Программы 
(далее - Банки). 

      

     4.3. Некоммерческие организации, выразившие желание принять участие в Программе путем 
подписания с Координатором Программы соглашений о совместной реализации Программы и 

предоставляющие поручительство по кредиту на условиях Программы (далее - Поручители). 

      
     4.4. Субъекты малого предпринимательства, имеющие регистрацию на территории Субъекта 

РФ  и осуществляющие деятельность на территории Субъекта РФ  по видам экономической 

деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ) или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее - ЕГРИП) в качестве основного вида деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) согласно приложениям № 

1 и № 2 к Программе. 
      

     5. Координатор Программы: 

      

     издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам, касающимся реализации 
Программы; 

      

     доводит до сведения участников Программы информационные и методические материалы по 
вопросам, касающимся реализации Программы; 

      

     обеспечивает размещение информации о Программе на официальном сайте Координатора 
Программы и в средствах массовой информации Субъекта РФ ; 

      

     заключает соглашения о сотрудничестве с Банками и Поручителем, предметом которого 

является осуществление совместных действий по реализации специальной Программы; 
      

     утверждает форму заявки на предоставление субсидий (далее - заявка), порядок представления 

и рассмотрения заявок на предоставление субсидий, порядок принятия решения о предоставлении 



субсидий, перечень предоставляемых документов, перечень затрат, подлежащих возмещению за 

счет субсидий, типовой договор о предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 

обязательств получателя субсидий по типовому договору; 
      

     принимает решение о предоставлении субсидий. 

      
     5.2. Банк: 

      

     заключает соглашение о сотрудничестве с Координатором Программы, предметом которого 

является осуществление совместных действий по реализации специальной Программы; 
      

     в случае отсутствия у субъекта малого и среднего предпринимательства полного залогового 

обеспечения по кредиту осуществляет действия, необходимые для получения поручительства по 
кредиту у Поручителя; 

      

     в случае положительного решения Поручителя о предоставлении поручительства заключает 

трехсторонний договор поручительства с субъектом малого и среднего предпринимательства и 
Поручителем (далее - договор поручительства); 

      

     заключает кредитный договор с субъектом малого и среднего предпринимательства и 
осуществляет перечисление кредитных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с условиями кредитного договора; 

      
     предоставляет субъекту малого и среднего предпринимательства следующие документы, 

заверенные ответственным лицом и печатью Банка: копию кредитного договора, копии платежных 

документов, подтверждающих перечисление кредитных средств на расчетный счет субъекта 

малого предпринимательства, расчет размера субсидий, оформленный на бланке Банка по форме, 
согласно приложению N 3 к настоящей Программе. 

      

     5.3. Поручитель: 
      

     заключает соглашение с Координатором Программы, предметом которого является 

осуществление совместных действий по реализации специальной Программы; 
      

     в случае принятия положительного решения о предоставлении поручительства заключает 

договор поручительства с субъектом малого и среднего предпринимательства и Банком; 

      
     предоставляет субъекту малого и среднего предпринимательства договор поручительства, 

заверенный ответственным лицом Поручителя и печатью Поручителя; 

      
     заверяет подписью руководителя Поручителя и печатью Поручителя расчет размера субсидии, 

в случае подачи субъектом малого и среднего предпринимательства документов для 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выплатой вознаграждения за 

поручительство. 
      

     6. Субсидии в рамках Программы предоставляются в рамках бюджета Субъекта РФ  в случаях 

и порядке, предусмотренных законом Субъекта РФ  о бюджете Субъекта РФ  на соответствующий 
год и ежегодно принимаемых в соответствии с ним постановлениями Правительства Субъекта РФ 

. 

      
     7. Максимальный объем субсидий одному субъекту малого и среднего предпринимательства и 

период возмещаемых затрат определены в приложении N 1 к Программе. 

 

 
 

 

 



 


