
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на предоставление финансовой поддержки в форме 

грантов в целях возмещение части затрат по уплаченным процентам по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в целях 

финансирования инвестиционного проекта в рамках импортозамещения. 

 

1. Дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок для участия в 

конкурсе на предоставление финансовой поддержки в форме грантов на 

возмещение части затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, в целях финансирования 

инвестиционного проекта в рамках импортозамещения: 

с 9.00 часов 24 мая 2022 до 18 часов 23 июня 2022 года.  

 

2. Заявки предоставляются в Областное государственное автономное 

учреждение «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской 

области».  

Режим работы: 

Понедельник – четверг с 9.00 часов до 18.00 часов; 

Пятница с 9.00 часов до 17.00 часов. 

Почтовый адрес: 454006 г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1, 2 этаж 

(офисный центр «Greenplex»).  

Телефон: +7 (351) 214-21-41. 

Адрес электронной почты: info@frp74.ru, maltsev.d@frp74.ru (с пометкой 

«конкурс инвест. проценты»). 

 

3. Грант предоставляется с целью реализации государственной программы 

Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и 

природных ресурсов Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. № 551-П «О 

государственной программе Челябинской области «Развитие 

промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской 

области», в целях возмещение части затрат по уплаченным процентам по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в целях 

финансирования инвестиционного проекта в рамках импортозамещения. 

 

4. Грант предоставляется на основании Стандарта Фонда «Порядок 

предоставления финансовой поддержки в форме грантов в целях возмещения 

части затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, в целях финансирования 

инвестиционного проекта в рамках импортозамещения», утвержденного 

Наблюдательным советом Фонда № 40 от 19 мая 2022 года (далее - Порядок).  

 

5. Требования к участникам конкурса, осуществляющим подачу заявок на 

участие в конкурсе (далее - заявка): 
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участник конкурса на дату подачи заявки ранее чем за 30 календарных дней до 

дня подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям: 

 участник конкурса является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в 

сфере промышленности на территории Челябинской области, относящуюся по 

виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 

24.46, подгруппы 20.14.1) (приложении № 5 к Порядку); 

участник конкурса – юридическое лицо не должно находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

участнику конкурса другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а участник конкурса – индивидуальный предприниматель не 

должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

участник конкурса не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

участник конкурса имеет кредитный договор в целях финансирования 

инвестиционного проекта в рамках импортозамещения, заключенного с 

российской кредитной организацией в период с 1 января 2020 года по 15 

декабря 2022 года; 

участник конкурса не должен получать средства на возмещение части затрат 

на уплату процентов по тому же кредиту на основании иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, а также 

Кредит, полученный участником конкурса, должен быть выдан российской 

кредитной организацией по стандартной банковской программе без 

привлечения средств на поддержку кредитования, субсидий и иных льгот, 

финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

6. Перечень документов, представляемых участниками конкурса для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям. 

 

Для участия в конкурсе и в целях подтверждения соответствия участника 

конкурса требованиям, указанным в пункте 2.2. Порядка, участник конкурса 

прилагает к заявке следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе (по форме согласно Приложению № 1 к 

Порядку); 

2) справку-расчет размера гранта (по форме согласно Приложению № 2 к 

Порядку); 

3) технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта в рамках 

импортозамещения, реализуемого на территории Челябинской области, 

утвержденное руководителем участника конкурса или иным, 



уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, лицом участника конкурса, в целях реализации 

которого был заключен кредитный договор (приложение № 3 к Порядку); 

4) документы, подтверждающие правовой статус и полномочия участника 

конкурса: 

- действующая редакция устава со всеми изменениями на дату подачи заявки; 

- решение уполномоченного органа участника конкурса о формировании 

единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления 

(протокол, решение единственного участника), договор о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации; 

5) в случае если заявка и (или) иные документы заявки подписываются 

представителем участника конкурса, заявка должна содержать также 

документ, удостоверяющий полномочия представителя участника конкурса, а 

именно, доверенность на осуществление действий от имени участника 

конкурса, заверенную его печатью (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписанную руководителем участника конкурса или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица; 

6) копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с пояснительной 

запиской за 2020-2021 годы (с отметкой уполномоченного органа о ее 

принятии); 

7)  копию налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020-2021 гг. и (или) 

копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2020-2021 гг. (с отметкой 

уполномоченного органа о ее принятии); 

8) копию формы 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения» за 2020-2021 годы (с отметкой 

уполномоченного органа о ее принятии); 

9) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты 

подачи заявки по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101); 

10) копию кредитного договора со всеми приложениями и дополнительными 

соглашениями к нему; 

11) копии банковских платежных документов, подтверждающих фактическое 

зачисление денежных средств по полученным кредитам на банковский счет 

участника конкурса; 



12) справку по форме российской кредитной организации о целевом 

использовании кредитных средств за период с 1 января 2020 года или даты 

начала действия Кредитного договора (поздняя из дат) по первое число 

месяца, в котором объявлен конкурс, заверенную российской кредитной 

организацией, выдавшей кредит; 

13) копии банковских выписок со ссудных счетов по обслуживанию Кредита 

участником конкурса за период с 1 января 2020 года или даты начала действия 

Кредитного договора (поздняя из дат) по дату подачи заявки, заверенные 

российской кредитной организацией, выдавшей Кредит;  

14) копии банковских платежных документов, подтверждающих фактическую 

уплату процентов за период с 1 января 2020 года или даты начала действия 

Кредитного договора (поздняя из дат) по дату подачи заявки; 

15)  справки об уплате процентов по Кредитам за период с 1 января 2020 года 

или даты начала действия Кредитного договора (поздняя из дат) по дату 

подачи заявки, заверенные российской кредитной организацией, выдавшей 

Кредит; 

16) справка по форме российской кредитной организации, подтверждающая, 

что Кредит выдан по стандартной банковской программе без привлечения 

средств на поддержку кредитования, субсидий и иных льгот, финансируемых 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

17) заверение участника конкурса о неполучении им субсидий из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по тому же Кредиту на основании действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области; 

18) справка о целевом использовании кредита в целях финансирования 

инвестиционного проекта в рамках импортозамещения (по форме приложения 

№6 к Порядку, включая подтверждающие документы, предусмотренные 

данной справкой). 

 

7. Объем денежных средств, предусмотренный в 2022 году из областного 

бюджета для оказания поддержки промышленным предприятиям –  

200 000 000 рублей.  


