
 

 

  

 
 

Резюме проекта по программе  

 Государственного фонда развития промышленности Курской области  

«Противодействие эпидемическим заболеваниям» 
 

1. Анкета юридического лица 

Полное наименование организации:  

Сокращенное наименование организации:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Дата государственной регистрации:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Официальный веб-сайт:  

Руководитель организации, должность, номер телефона:  

Контактное лицо, номер телефона, электронная почта:  

2. Полное наименование проекта 
 

3. Требуемое финансирование со стороны Фонда 
 

Сумма займа (тыс. руб.)  

Срок (лет)  

4. Аннотация проекта 
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5. Место реализации проекта: 

__________________________________________________________________________________________________

_ 

6. Цели и показатели проекта 
Результат от реализации проекта в натуральном выражении, в год  

Наименование показателя 2020 2021 2022 Итого за весь 

срок 

пользования 

займом. 

Целевой объем продаж новой продукции, тыс. руб.     
Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечиваемый за счет реализации Проекта, за счет средств предоставленного Займа, тыс. руб. 
    

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

Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации 

Проекта, шт. 
    

Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных 

в ходе реализации Проекта, шт. 
    

Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проекта дополнительно к сумме 

предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая 

собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства 

инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда), тыс. руб.* 

    

Объем выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции проекта, тыс. руб.     
Доля выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции, %     

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

организации; средства иных частных инвесторов. 

7. Бюджет Проекта (тыс. руб.)                                                                                                                                                                                      
 

№ 

п/п 

Направления целевого использования средств Зарплата 

сотрудников, 

вкл. налоги и 

взносы от ФОТ 

Работы и услуги, 

выполняемые 

третьими лицами, 

приобретение прав 

Материалы и 

комплектующие 
Приобретение 

оборудования 
Итого 

1 Опытно-конструкторские работы (ОКР)    Х  

2 Приобретение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (лицензий и патентов) у российских или 

иностранных правообладателей - в объеме не более 

20% от суммы займа 

Х   Х  
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3 Обеспечение необходимой адаптации технологического 

оборудования и инженерных коммуникаций для 

обеспечения внедрения результатов разработок в 

серийное производство 

   Х  

4 Приобретение в собственность (за исключением 

приобретения промышленного оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей 

технологического перевооружения и модернизации 

производства российского и/или импортного 

промышленного оборудования, а также его монтаж, 

наладка и иные мероприятия по его подготовке для 

серийного производства 

     

5 Общехозяйственные расходы по проекту - затраты на 

выполнение функций управления и обслуживания 

подразделений, реализующих проект - в объеме не 

более 10% от суммы займа 

     

6 Приобретение расходных материалов, сырья и ресурсов 

для выпуска Продукции 
   Х  

7 Приобретение готовой продукции, в отношении 

которой имеется острый дефицит, за пределами 

Российской Федерации, включая расходы на оплату 

транспортировки и страхования, включенные в договор 

поставки, таможенных платежей и сбор* 

   Х  

 ИТОГО      
* Средства займа не могут быть израсходованы по данному целевому направлению. 

 

 

 

В том числе распределение по годам (тыс. руб.): 
№ 

п/п 

Год Зарплата 
сотрудников, вкл. 

налоги и взносы от 
ФОТ 

Работы и услуги, 
выполняемые третьими 

лицами, приобретение 

прав 

Материалы и 

комплектующие 

Приобретение 

оборудования 

Итого 

1 2020      

2 2021      

3 2022      

 ИТОГО      
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8. Соответствие критериям финансовой устойчивости: 

 

№ 

п/п 

Показатель Соответствует или 

нет 

Значение 

показателя 

Примечание, расчет 

1 Выручка за последний финансовый 

год / Сумма займа - не менее 5,0х; 
   

2  Долг/EBITDA не более 6,0х с 

учетом предоставления займа по 

программе «Противодействие 

эпидемическим заболеваниям»; 

   

3 Отсутствие существенных (более 

15%) отрицательных изменений в 

динамике следующих показателей*: 

   

3.1 выручка от реализации    

3.2 прибыль от продаж    

3.3 валюта баланса    
. *Анализ динамики показателей осуществляется путем сопоставления значений показателей по итогам завершенного финансового года с 

предыдущим финансовым годом. 

9. Предполагаемое обеспечение по возврату займа: 

 

 

 

 
 

 

Направляя настоящее резюме унитарной некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области», 

Заявитель подтверждает следующее: 

1. Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает готовность оперативно предоставлять дополнительную 

информацию по запросам Фонда. 

2. Информация, содержащаяся в настоящем заявлении, не является конфиденциальной и может размещаться Фондом в информационных базах 

данных и передаваться в другие институты развития. Заявитель согласен, что Фонд вправе при проведении экспертизы привлекать внешних 

экспертов, представляя им полученные от Заявителя дополнительные материалы на условиях соблюдения конфиденциальности. 

3. Заявитель ознакомился с условиями предоставления займа. 

4. Текущая переписка Заявителя с Фондом ведется в электронном виде (адрес электронной почты Фонда frp46@yandex.ru). 

5. Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с типовыми формами договоров целевого займа, поручительства, договоров ипотеки недвижимого 

имущества и залога оборудования, размещенных на сайте Фонда. Смысл, содержание указанных договоров понятны, основные условия указанных 

договоров известны. 
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6. Заявитель извещен и принимает следующие условия: заем предоставляется Фондом всем заемщикам на одинаковых условиях и ему не могут быть 

предоставлены преференции по сравнению с другими заемщиками, установленные в типовых формах договоров. 

 

 

 От Заявителя 

Ф.И.О.:  

Должность:  

Подпись:  

 


