
1 

 

Коммерческая тайна 

Фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» 

614000, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10 

 

 

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе 

в форме гранта 

 

г. Пермь 

 

(дата заключения договора)       (номер договора) 

 

Фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края», которому 

предоставлена субсидия из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых является федеральный бюджет, в целях предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 

кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным законом от 02 декабря 

1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 29.04.2022 № 337-п «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, об утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Пермского края фонду «Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края» в целях предоставления финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам и о внесении изменений в государственную программу Пермского 

края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1325-п» (далее соответственно - Субсидия, 

Порядок предоставления субсидии), соглашением от «17» июня 2022 года №40-2022-001340 о 

предоставлении Субсидии, заключенным между ним и Министерством промышленности и торговли 

Пермского края (далее - Соглашение  о предоставлении  субсидии),  именуемый  в  дальнейшем 

«Грантодатель», в лице директора Гакашева Марата Миратовича, действующего на основании устава, с 

одной стороны,  

и (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя), именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель гранта», в лице (наименование 

должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя гранта, или 

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании (реквизиты учредительного документа (устава, доверенности, 

свидетельства о государственной регистрации), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

    1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 2022 году Получателю гранта 

средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта (далее - Грант) в целях компенсации 

части затрат на уплату процентов по кредитным (ому) договорам (у) (указываются реквизиты 

кредитного договора (номер, дата заключения)) с общим размером кредитных обязательств__________ 

руб. (далее – кредитный договор). 

     

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 

     

2.1. Размер Гранта устанавливается в размере 90 процентов затрат Получателя гранта на уплату 

процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору. 
              

III. Условия предоставления Гранта 

3.1. Грант предоставляется при условии: 

   3.1.1. кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии 

кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
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ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 

региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития 

промышленности» (далее - постановление Правительства); 

    3.1.2. компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период со 

дня вступления в силу постановления Правительства по 31 декабря 2022 года и фактически уплаченных 

Получателем гранта; 

3.1.3. размер финансовой поддержки устанавливается в размере 90 процентов затрат Получателя 

гранта на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору; 

3.1.4. финансовая поддержка Получателю гранта предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня 

обращения к Грантодателю, но не чаще одного раза в месяц; 

3.1.5. совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом промышленности в рамках 

настоящего Договора, не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

3.2. Перечисление Гранта осуществляется: 

    3.2.1. на счет Получателя гранта, открытый в (наименование учреждения Банка России или 

кредитной организации). 

    3.2.2. не позднее 10 рабочих дней со дня обращения к Грантодателю; 

 3.3. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя гранта на осуществление 

Грантодателем, Министерством промышленности и торговли Пермского края, органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем гранта порядка, целей и 

условий предоставления Гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Выражение согласия Получателя гранта на осуществление указанных проверок 

осуществляется путем подписания настоящего Договора. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Грантодатель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с настоящим Договором; 

4.1.2. обеспечивать перечисление Гранта на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, в 

соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Договора; 

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Гранта в приложении №1 к Договору; 

4.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем гранта значений результатов предоставления 

Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании: 

4.1.4.1. отчета о достижении установленных при предоставлении Гранта значений результатов 

предоставления Гранта по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий 

предоставления Гранта; 

4.1.6. в случае установления Грантодателем информации о факте нарушения Получателем гранта 

порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления субсидии 

и (или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем гранта 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, недостоверных 

сведений, а также при недостижении значения показателя результативности, установленного в п. 4.5 и 

4.5.1 настоящего Договора, направлять Получателю гранта требование об обеспечении возврата Гранта 

Грантодателю в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем 

гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня их получения и уведомлять Получателя гранта о принятом решении (при необходимости); 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю гранта по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения обращения Получателя 

гранта в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора. 

4.2. Грантодатель вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 

7.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных 

Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера 

Гранта; 

4.2.2. запрашивать у Получателя гранта документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления 

Гранта, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Договора; 
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4.3. Получатель гранта обязуется: 

4.3.1. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в 

соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

4.3.2. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 

Договора: 

4.3.2.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.3.2.2. возвращать Грантодателю Грант в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

4.3.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в 

соответствии с настоящим Договором; 

4.3.4. выполнять иные обязательства: 

4.3.4.1. не совершать передачу своих прав и обязанностей по Договору без предварительного 

письменного согласия Грантодателя; 

    4.3.4.2. предоставлять Грантодателю правоустанавливающие документы и документы, 

подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор и дополнительные соглашения к нему от 

имени Получателя гранта, в соответствии с требованиями стандарта Грантодателя;1 

4.3.4.3. предоставлять Грантодателю документы, соответствующие перечню документов, 

предоставляемых Грантодателю на этапах рассмотрения заявки на Грант и для оформления компенсации 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения 

оборотных средств.2 

4.3.4.4. не приобретать иностранную валюту за счет средств Гранта, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4.4. Получатель гранта вправе: 

4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в настоящий Договор, в том 

числе в случае необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данных изменений; 

4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

4.5. Результатом предоставления Гранта является количество сохраненных рабочих мест, занятых у 

Получателя гранта. Значение данного результата предоставления Гранта по состоянию на 31 декабря 

2022 года не должно быть менее 70% от размера среднесписочной численности, указанной в расчете по 

страховым взносам Получателя гранта за последний отчетный квартал.  

4.5.1. Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников результатом 

предоставления Гранта является непрекращение деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя на 31 декабря 2022 года. 

4.6. Получатель гранта однократно в срок до 01 марта 2023 года предоставляет Грантодателю отчет 

о достижении значений результата предоставления Гранта по форме приложения №2 с приложением 

копий документов, подтверждающих указанные в отчете о достижении значений результатов 

предоставления Гранта сведения. 

4.7. Получатель гранта имеет право представить указанные отчеты на бумажном носителе лично, 

нарочно или посредством почтового отправления. 

  

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

5.3. Ответственность за нецелевое использование кредита по кредитному договору несёт 

Получатель гранта. Факты нецелевого использования кредита по кредитному договору являются 

 
1 Стандарт фонда «РФРППК» №СФ-07 «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности в 

целях пополнения оборотных средств», размещен на официальном сайте Грантодателя https://frpperm.ru/ 
2 Перечень и формы документов, предоставляемых Грантодателю на этапах рассмотрения заявки, размещены на 

официальном сайте Грантодателя https://frpperm.ru/ 
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основанием для истребования Грантодателем переданного по настоящему Договору Гранта (Грантов), а 

также могут являться основанием для принятия Грантодателем решения об отказе в предоставлении 

Гранта при последующем обращении Получателя гранта к Грантодателю с заявкой на компенсацию. 

5.4. Выполнение значения результата предоставления Гранта в процентном отношении 

рассчитывается по формуле: 

 

 
где 

факт - фактически достигнутое значение результата предоставления Гранта, единиц; 

план - плановое значение результата предоставления Гранта, единиц. 

 

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Договору: 

6.1.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, составляющие деловую или 

коммерческую тайну другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением 

Договора. 

6.1.2. Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в пункте 6.1.1 

Договора, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется 

раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, 

должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер 

такого ограничения. В отсутствие такого грифа к Стороне, допустившей распространение третьим лицам 

такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры 

ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением конфиденциальной 

информации. 

    6.1.3. Грантодатель имеет право передавать органам государственного финансового контроля при 

проведении проверок любые документы, предоставленные Получателем гранта Грантодателю в рамках 

настоящего Договора. Перечень органов государственного финансового контроля определяется в 

соответствии со ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.1.4. Органы государственного финансового контроля, Министерство промышленности и торговли 

Пермского края, Министерство финансов Пермского края, члены Наблюдательного совета Грантодателя 

не являются третьими лицами в понимании пункта 6.1.1 настоящего Договора. 

    6.2. Получатель гранта настоящим заверяет, что ознакомлен со стандартом Грантодателя: стандарт 

фонда «РФРППК» № СФ-07 «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности в целях пополнения оборотных средств», размещенными на сайте Грантодателя в сети 

«Интернет» по адресу: https://frpperm.ru/ (включая информацию, содержащуюся на страницах, 

открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - 

https://frpperm.ru/) и гарантирует исполнение изложенных в них условий получения Гранта. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

ими путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 

Арбитражном суде Пермского края. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 31 декабря 2022 года. 

     7.3.  Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, 

определенных пунктом 7.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке Грантодателем. 

7.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется в виде 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора. 

7.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем возможно в 

случаях: 

7.6.1. реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Получателю гранта 

другого юридического лица) или прекращения деятельности Получателя гранта; 

7.6.2. отсутствия свободного остатка (на дату перечисления Гранта на счет Получателя гранта) 

средств субсидии, предоставленной из бюджета Грантодателю для выплаты Гранта. 

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, направляются на 

Факт
Выполнение значения (%) 100,

План
= 

https://frpperm.ru/
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русском языке Сторонами следующим способом: 

7.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 

Стороны (нарочно) подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 

7.7.2. по электронной почте или посыльным (курьером), по адресам, указанным в статье VIII 

Договора. 

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Стороны направляют 

сообщения с любого адреса электронной почты на адрес электронной почты, указанный в статье VIII 

Договора. 

7.8. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме: 

7.8.1. документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

ФОНД «РФРППК» Сокращенное (при наличии) наименования 

Получателя Гранта 

ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
Полное наименование Получателя Гранта 

ОКТМО 57701000001 

ОГРН 1165958092937 ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. Пермь, УЛ. 

КУЙБЫШЕВА, Д. 10 

Место нахождения: 

ИНН 5904338480 

КПП 590201001 
ИНН/КПП  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Единый казначейский счет 

40102810145370000048 

 

Казначейский счет 03226643570000005600 

л/с 428320028 

 

Министерство финансов Пермского края 

Платежные реквизиты: 

 

 

IX. Подписи Сторон 

 ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ» (ФОНД 

«РФРППК» 

  

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования Получателя гранта 
 

 Директор ФОНДА «РФРППК»     

 (наименование должности 

руководителя Грантодателя или 

уполномоченного им лица) 

  (наименование должности 

руководителя Получателя гранта или 

уполномоченного им лица (при 

наличии)  

  /     /   

 (подпись)  (ФИО)   (подпись)  (ФИО)  
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Приложение №1 

к договору №______ от «____»________2022 г. 

о предоставлении средств юридическому лицу,  

индивидуальному предпринимателю на безвозмездной  

и безвозвратной основе в форме гранта 

 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ3  

 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер 

среднесписочной 

численности, 

указанной в 

расчете по 

страховым взносам 

Получателя гранта 

за последний 

отчетный квартал 

___________г., чел. 

Плановое значение 

результата 

предоставления 

Гранта по состоянию 

на 31.12.2022г., % 

Плановое значение 

результата 

предоставления 

Гранта по 

состоянию на 

31.12.2022г. (графа 

3 * графа 4), чел. 

1 2 3 4 5 

1 Количество сохраненных 

рабочих мест в 2022 году 

Получателем гранта 

 не менее 70% не менее 

 

 

 

 

 

 
3 Не заполняется индивидуальным предпринимателем без наемных работников 
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Приложение №2 

к договору №______ от «____»________2022 г. 

о предоставлении средств юридическому лицу,  

индивидуальному предпринимателю на безвозмездной  

и безвозвратной основе в форме гранта 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ4 

 о достижении значений результата предоставления Гранта 

по состоянию на ___ __________ 20__ года 

Наименование Получателя: ___________________________________________________ 

Периодичность______________________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя <*> 

Плановое 

значение 

результата 

предоставления 

Гранта, чел. <**> 

Достигнутое значение 

результата 

предоставления гранта 

по состоянию на 

отчетную дату, чел.  

Процент 

выполнения 

плана, % 

Причина 

отклонения от 

плана 

1 2 3 4 5 6 

      

__________ 

(подпись) 

______________________ 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________________ 

(телефон) 

 

-------------------------------- 

<*> Наименование результата предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.5 Договора 

<**> Плановое значение результата предоставления Гранта, установленное в графе 5 приложения №1 к 

Договору. 

 
4 Не заполняется индивидуальным предпринимателем без наемных работников 


