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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки участникам 

промышленных кластеров, внесенных в реестр промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров Челябинской области, в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей в 2021 г. определяет цели, 

условия и порядок предоставления Финансовой поддержки, условия отбора получателей 

поддержки, а также порядок возврата денежных средств в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

1.2. Целью Финансовой поддержки является оказание юридическим 

лицам/индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками промышленных 

кластеров, внесенных в реестр промышленных кластеров, специализированных организаций 

промышленных кластеров Челябинской области, поддержки в виде возмещения части затрат 

на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей, понесенных в период с 01.01.2020 г. по 30.06.2021 г.  

Финансовая поддержка предоставляется в рамках реализации мероприятий по 

оказанию поддержки участникам промышленных кластеров, установленных государственной 

программой Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и 

природных ресурсов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 19 декабря 2019 г. № 551-П. 

1.3. Финансовая поддержка предоставляется за счет Субсидии  из областного 

бюджета,  предоставленной Областному государственному автономному учреждению 

«Государственный Фонд развития промышленности Челябинской области», 

подведомственному Министерству промышленности, новых технологий и природных 

ресурсов Челябинской области, в рамках соглашения о предоставлении Областному 

государственному автономному учреждению «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области» субсидии на оказание поддержки участникам 

промышленных кластеров от «01» апреля 2021 г. № 19/2021 и государственной программы 

Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 19 декабря 2019 года № 551-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области». 

1.4. Финансовая поддержка осуществляется Фондом в соответствии со следующими 

условиями: 

• соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Порядком к 

претендентам на получение Финансовой поддержки; 

• соответствие оборудования целям модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей, а также требованиям к оборудованию, 

указанным в настоящем Порядке; 

• подтверждение готовности до 31.12.2023 взять на себя обязательства по 

вложению денежных средств в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей путем приобретения в собственность автоматизированного / 

цифровизированного производственного оборудования;  

• прохождение конкурса по отбору промышленных предприятий на право 

получения Финансовой поддержки (далее - Конкурсный отбор).  
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1.5. Целью Конкурсного отбора является принятие на основе всестороннего 

объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности 

предоставления Финансовой поддержки Заявителю. 

Решение об одобрении или отказе в предоставлении Финансовой поддержки считается 

принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного 

совета Фонда. 

1.6. Предоставление Финансовой поддержки осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между Фондом и Получателем поддержки. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизация / цифровизация производства - комплекс мероприятий, 

направленных на снижение доли ручного и механизированного труда в пользу увеличения 

доли автоматизированного труда за счёт автоматизации / цифровизации рабочих мест и 

производственных операций, осуществляемых при производстве основного вида(ов) 

продукции Заявителя. 

Автоматизированный труд – деятельность, направленная на создание материальных 

благ, осуществляемая автоматизированным / цифровизированным производственным 

оборудованием с участием работника, чьи функции ограничиваются наблюдением и 

контролем.  

Автоматизированное / цифровизированное рабочее место – рабочее место, 

участвующее в производстве основного вида(ов) продукции Заявителя и оборудованное 

автоматизированным / цифровизированным производственным оборудованием.  

Автоматизированное / цифровизированное производственное оборудование – 

оборудование, предназначенное для производства основного вида(ов) продукции Заявителя, 

оснащённое АСУ и/или ЧПУ. 

Автоматизированная система управления (АСУ) - комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными процессами 

оборудования. 

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, если в настоящем порядке не указано иное. 

Затраты на приобретение оборудования в целях модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей - фактически произведенные и 

документально подтвержденные расходы Заявителя на приобретение автоматизированного / 

цифровизированного производственного оборудования в целях модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей путём автоматизации / цифровизации 

существующего производства или расширения производства за счёт создания новых 

автоматизированных / цифровизированных рабочих мест (без учета налога на добавленную 

стоимость), осуществленные за счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств 

и/или лизинга. 

Заявитель - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющийся 

участником промышленного кластера, включенного в реестр промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров в Челябинской области. 
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Заявка – комплект документов, предоставляемых Заявителем в целях получения 

финансовой поддержки в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в 

целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. 

Инвестиционный проект – совокупность организационных, технических, 

финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки 

создание нового автоматизированного / цифровизированного производства за счёт создания 

новых автоматизированных / цифровизированных рабочих мест и/или автоматизации / 

цифровизации существующего производства. 

Наблюдательный совет Фонда – коллегиальный орган управления Фонда, к 

компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки 

Заявителям. 

Официальный сайт Фонда - www.frp74.ru. 

Получатель поддержки - участник промышленного кластера, включенного в реестр 

промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров в 

Челябинской области, соответствующий требованиям Порядка и заключивший Соглашение с 

Фондом о предоставлении Финансовой поддержки. 

Порядок – порядок предоставления финансовой поддержки участникам 

промышленных кластеров, внесенных в реестр промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров Челябинской области, в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей в 2021 г.. 

Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта 

Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации. 

Соглашение – соглашение о предоставлении Финансовой поддержки, заключенное 

между ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» и 

Получателем поддержки.1 

Специализированная организация промышленного кластера - коммерческая или 

некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющая методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития промышленного кластера. 

Участник промышленного кластера - субъект деятельности в сфере 

промышленности, участвующий в производстве промышленной продукции в рамках 

соглашения об участии в промышленной деятельности промышленного кластера. 

Финансовая поддержка - возмещение участникам промышленных кластеров части 

затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей. 

Фонд - Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд 

развития промышленности Челябинской области». 

Числовое программное управление (ЧПУ) – компьютеризованная система 

управления, управляющая приводами технологического оборудования, включая станочную 

оснастку. 

 

 
1 Приложение № 11.  
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Финансовая поддержка предоставляется из расчета не более 50% (пятидесяти 

процентов) от затрат, понесенных Заявителями на приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, в разрезе 

каждой единицы оборудования, указанной Заявителями в расчетах размера запрашиваемой 

Финансовой поддержки (Приложение № 2).  

Сумма затрат, понесенных Заявителями на приобретение оборудования (устройств, 

механизмов, станков и прочего оборудования), принимается равной стоимости оборудования 

(без НДС), указанной в договорах поставки и документах, подтверждающих понесенные 

затраты. В случае если такие документы составлены на иностранном языке, Заявителем 

предоставляется их перевод на русский язык. 

3.2. Размер Финансовой поддержки, предоставляемой в 2021 году одному Получателю 

поддержки, не может превышать 4 (четыре) миллиона рублей.  

При этом стоимость каждой единицы оборудования, предъявляемой к получению 

Финансовой поддержки, не может составлять менее 100 (ста) тыс. рублей (без НДС).  

3.3. Заявитель, претендующий на получение Финансовой поддержки, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

• являться участником промышленного кластера, подтвердившего соответствие 

дополнительным требованиям к промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров, утвержденным постановлением Правительства 

Челябинской области от 17 ноября 2015 г. № 575-П «О дополнительных требованиях к 

промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в 

целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 

областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области, и Порядке подтверждения соответствия промышленного кластера, 

специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям к 

промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в 

целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности» и внесенного 

в реестр промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных 

кластеров в Челябинской области; 

• относиться к субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности (из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 

Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации») по видам экономической деятельности, указанным в 

Приложении № 8; 

• являться действующим юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности на территории Челябинской области; 

• не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства на 

момент подачи заявки на получение Финансовой поддержки, деятельность Заявителя не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

• не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 



 

7 

 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 25% (двадцать пять процентов); 

• не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Финансовой 

поддержки в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление Финансовой поддержки в соответствии с настоящим 

Порядком; 

• не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

• иметь понесенные в период с 01.01.2020 г. по 30.06.2021 г. затраты на 

приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей, в том числе с использованием привлеченных (заемных) 

средств или лизинга; 

• подтвердить готовность до 31.12.2023 взять на себя обязательства по вложению 

денежных средств в целях модернизации и технического перевооружения производственных 

мощностей путем приобретения в собственность автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования в объеме не менее 100% от суммы, равной объему средств, 

предоставленных Фондом Получателю финансовой поддержки.  (Приложение №9) 

3.4. В случае установления несоответствия Заявителя одному или нескольким 

требованиям, указанным в п. 3.3 настоящего Порядка, Заявитель не может претендовать на 

получение Финансовой поддержки. 

3.5. Оборудование, приобретенное в целях модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей и указанное Заявителем в расчетах размера 

запрашиваемой Финансовой поддержки, должно соответствовать следующим требованиям: 

• являться автоматизированным / цифровизированным производственным 

оборудованием и предназначаться для автоматизированного / цифровизированного 

производства промышленной продукции и непосредственно участвовать в производственном 

процессе Заявителя, а также располагаться на территории Челябинской области; 

• относиться к 3 (третьей) и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» за исключением зданий, сооружений, 

транспортных средств и прочего, не относящегося к процессу производства; 

• являться новым (не бывшим в употреблении) на момент приобретения 

Заявителем;  

• быть приобретенным и полностью оплаченным в период с 01.01.2020 г. по 

30.06.2021 г., принятым к бухгалтерскому учёту и поставленным на баланс, а также 

находиться в собственности Заявителя; 

• быть приобретенным без использования финансовой поддержки из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в виде софинансирования и/или возмещения 

части затрат; 

3.6. В случае установления несоответствия определенной позиции оборудования, 
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приобретенного в целях модернизации и технического перевооружения производственных 

мощностей, одному или нескольким требованиям, указанным в п. 3.5 настоящего Порядка, 

Фонд не учитывает такую позицию в общем размере запрашиваемой Финансовой поддержки 

Заявителя и уменьшает размер Финансовой поддержки на стоимость данной позиции. 

В случае установления несоответствия всех позиций из перечня оборудования, 

указанного Заявителем в расчете размера Финансовой поддержки, одному или нескольким 

требованиям, указанным в п. 3.5 настоящего Порядка, Фонд принимает решение о 

прекращении экспертизы Заявки и Заявитель не может претендовать на получение 

Финансовой поддержки. 

3.7. Для предоставления Финансовой поддержки Фонд публикует Извещение о начале 

приема заявок на участие в Конкурсном отборе на официальном сайте Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок приема заявок не может 

превышать 10 (десять) календарных дней. 

В извещении указываются: 

• наименование, место нахождения, почтовый адрес Фонда, номер контактного 

телефона и адрес электронной почты специалиста Фонда, уполномоченного на прием 

документов от Заявителей; 

• место и дата окончания приема Заявок на участие в Конкурсном отборе. 

3.8. Заявитель в сроки, установленные в Извещении, предоставляет в Фонд следующий 

комплект документов: 

а) заявление о предоставлении Финансовой поддержки в виде возмещения части 

затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей, составленное по форме согласно Приложению №1; 

б) выписку из реестра участников промышленного кластера, выданную 

Специализированной организацией промышленного кластера не ранее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты подачи Заявки; 

в) документ, подтверждающий полномочия руководителя Заявителя. В случае если 

заявка подписывается иным лицом, заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, заверенную его печатью (при наличии печати) 

(для юридического лица) и подписанную руководителем 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; 

г) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя (иного 

лица в случае, если Заявка подписывается иным лицом) и печатью (при наличии печати); 

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее 30 

(тридцати) календарных дней до даты подачи заявки; 

е) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее 

30 (тридцати) календарных дней до даты подачи Заявки по форме, утвержденной приказом 

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

ж) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее 

30 (тридцати) календарных дней до даты заключения Соглашения о предоставлении 

Финансовой поддержки по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 

от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101); 
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з) расчет размера Финансовой поддержки по форме согласно Приложению № 2; 

и) справку о фактически понесенных затратах на приобретение оборудования по 

форме согласно Приложению №3 с приложением копий документов, подтверждающих 

затраты и право собственности на указанное в справке оборудование. Стоимость 

приобретаемого оборудования принимается к возмещению без учета налога на добавленную 

стоимость (НДС). В случае приобретения оборудования в иностранной валюте, стоимость 

оборудования принимается в российских рублях, исходя из курса иностранной валюты по 

отношению к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на дату его оплаты; 

к) план размещения технологического оборудования до установки 

автоматизированного / цифровизированного производственного оборудования, 

приобретаемого в целях модернизации и технического перевооружения производственных 

мощностей и указанного в расчётах размера запрашиваемой Финансовой поддержки 

(Приложение №2), с указанием размещения данного оборудования (по форме Заявителя); 

л) план размещения технологического оборудования после установки 

автоматизированного / цифровизированного производственного оборудования, 

приобретаемого в целях модернизации и технического перевооружения производственных 

мощностей и указанного в расчётах размера запрашиваемой Финансовой поддержки 

(Приложение №2), с указанием размещения данного оборудования (по форме Заявителя); 

м) пояснительную записку об изменениях в технологическом процессе 

производства, произведённых за счёт внедрения нового автоматизированного / 

цифровизированного промышленного оборудования (по форме Заявителя);  

н) сведения о показателях деятельности Заявителя по форме согласно Приложению 

№ 4 с приложением копий документов, подтверждающих указанные сведения; 

о) экономическое обоснование инвестиционного проекта по форме согласно 

Приложению № 5. 

К справке о фактически понесенных затратах на приобретение оборудования по форме 

согласно Приложению №3 прикладываются следующие документы:  

• копии договоров на приобретение в собственность оборудования; 

• копии документов, подтверждающих оплату оборудования безналичным 

расчетом с отметкой банка о произведенном платеже; 

• копии других документов, указанных в основании документов, 

подтверждающих оплату оборудования безналичным расчетом; 

• копии товарной накладной и/или акта приема-передачи оборудования и/или 

универсального передаточного документа или декларации на товары; 

• копии документов, подтверждающих принятие объекта (объектов) к 

бухгалтерскому учету и постановку на баланс Заявителя (акта приема-передачи основного 

средства, инвентарной карточки учета объекта основных средств и др.); 

• копии актов сверки с продавцами оборудования, подтверждающих отсутствие 

задолженности за приобретенное оборудование2. 

В случае осуществления затрат на приобретение оборудования с использованием 

лизинга дополнительно прикладываются: 

• копии договора финансовой аренды (лизинга) оборудования со всеми 

дополнениями и приложениями (спецификация оборудования, график погашения 

лизинговых платежей и др.) и актов приема-передачи предмета лизинга; 

• копии договора выкупа лизингового имущества или иной документ, 

подтверждающий выкуп лизингового имущества; 

• копии документов, подтверждающих стоимость оборудования согласно 

договору поставки от Поставщика (копии договоров, товарных накладных, актов, и/или иных 

первичных документов на приобретение (создание) оборудования Лизингодателем); 

 
2 Предоставляется в случае приобретения оборудования у российского продавца. 
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• копии актов сверки с лизингодателем, подтверждающих отсутствие 

задолженности за приобретенное оборудование. 

3.9 Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в Фонд на бумажном 

носителе в одном экземпляре в прошитом и пронумерованном виде, заверенные подписью и 

печатью Заявителя, а также на электронном носителе (CD-ROM, DVD-ROM или флэш-

носителе). 

3.10. Заявка, представленная на бумажном носителе, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

•  все документы, входящие в состав заявки, должны иметь чётко читаемый текст, 

не должны содержать ошибки, подчистки, повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание; сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленных толкований; 

• копии документов должны соответствовать оригинальным документам, 

содержать надпись: «Копия верна» и быть заверенными руководителем Заявителя (иным 

лицом в случае, если Заявка подписывается иным лицом) и печатью (при наличии печати). 

3.11. Заявка, представленная в электронном виде (на электронном носителе), должна 

быть выполнена в виде отсканированных документов заявки на бумажном носителе, 

заверенных уполномоченным лицом с проставлением печати. Заявитель обеспечивает 

визуальную идентичность отсканированных документов бумажному оригиналу в масштабе 

1:1 и качество, позволяющее в полном объеме прочитать текст документа. 

Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа 

предоставляются в одном файле. В одном файле должен находиться один документ. 

Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Размер файла не более 

25 Мбайт.  

Название файла формируется по шаблону: <название организации>_<вид документа>.  

Например: ЮжУралЛак_выписка из реестра участников промышленного кластера. 

3.13. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в Заявке, 

представленной Заявителем, Заявка отклоняется на любом этапе проведения Конкурсного 

отбора. 

3.14. Фонд осуществляет прием заявок в сроки, установленные в Извещении.  

Заявки направляются в Фонд любым способом, обеспечивающим их получение 

Фондом (нарочно, почтовым отправлением, курьером и прочее).  

Заявки, поступившие в Фонд после срока, установленного в Извещении, не 

принимаются независимо от способа доставки.  

3.15. Фонд регистрирует принятые заявки в день их поступления в журнале 

регистрации (по форме согласно Приложению № 7) с присвоением номера и указанием даты 

подачи документов. На заявке делается отметка о принятии с указанием даты и времени. 

 

4. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК 

4.1. Экспертиза производится на основании Заявки, направленной в Фонд Заявителем.  

4.2. Заявитель имеет право перед подачей Заявки обратиться в Фонд за разъяснениями 
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относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и 

предоставляемых документов. 

4.3. Процесс экспертизы заявок начинается с момента окончания срока подачи заявок, 

установленного Извещением, и завершается вынесением заявки на рассмотрение 

Наблюдательным советом для принятия заключения об одобрении или отказе предоставления 

Финансовой поддержки. Общий срок проведения экспертизы не должен превышать  

10 (десять) дней с момента начала проведения экспертизы.  

4.4. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения 

конфиденциальности и раскрытия информации регулируются Положением об обработке 

персональных данных в ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности 

Челябинской области», перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о 

конфиденциальности. 

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая: 

• общая сумма затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей; 

• сумма Финансовой поддержки, предоставляемой Фондом; 

• сумма налоговых поступлений в бюджеты различных уровней; 

• объем выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

• среднемесячная заработная плата работников; 

• среднесписочная численность работников; 

• план размещения технологического оборудования; 

• количество объектов интеллектуальной собственности; 

• бюджет планируемого к реализации инвестиционного проекта; 

• наименование, закупочная стоимость и технические характеристики 

производственного оборудования и автоматизированного/ цифровизированного 

производственного оборудования; 

• оборотно-сальдовая ведомость по счёту 01; 

• прочие сведения, необходимые для проведения комплексной экспертизы 

Заявки.  

 

4.5. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации 

по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Фонд имеет право 

запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, 

необходимые для проведения экспертизы, а также проводить встречи с ним.  

В случае если Заявитель не предоставил запрошенные документы в течение двух дней 

(или иного срока, установленного в запросе), Фонд принимает решение о прекращении 

экспертизы и отказе Заявителю в предоставлении Финансовой поддержки.  

При этом если Заявитель не предоставил в течение установленного в запросе срока 

запрошенные документы по одной или нескольким позициям из перечня оборудования, 

указанного Заявителем в расчете размера Финансовой поддержки, Фонд принимает решение 

об исключении из расчета размера Финансовой поддержки такой позиции/таких позиций. 

4.6. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем Порядке указан 

иной способ коммуникации) направляются Заявителю на адрес электронной почты, указанный 

в Заявке. 

4.7. За проведение экспертизы и принятие решения по Заявкам плата с Заявителей не 

взимается. 

4.8. Представитель Фонда и/или эксперты осуществляет выезды на место ведения 
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хозяйственной деятельности Заявителя с целью подтверждения сведений, содержащихся в 

Заявке, а также проверки соблюдения условий Соглашения. 

4.9. Документы, поданные в составе заявки, Заявителю не возвращаются вне 

зависимости от результатов экспертизы. 

4.10. С целью определения соответствия/несоответствия заявки требованиям, 

установленным Порядком, проводится экспертиза документов, предоставленных Заявителем, 

по следующим направлениям: 

• входная экспертиза; 

• комплексная экспертиза. 

Входная экспертиза предоставленных документов включает в себя проверку 

комплектности предоставленных документов. 

Комплексная экспертиза предоставленных документов включает в себя: 

• проверку соответствия Заявителя и представленного оборудования 

требованиям, установленным настоящим Порядком; 

• проверку полномочий руководителя Заявителя (иного лица в случае, если 

Заявка подписывается иным лицом) на право подписи документов; 

• проверку отсутствия процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя; 

• проверку реальности деятельности Заявителя (проверку факта 

государственной регистрации и нахождения по адресу), осуществления фактической 

хозяйственной деятельности в соответствии с Заявкой; 

• проверку правоустанавливающих документов на автоматизированное / 

цифровизированное производственное оборудование; 

• фактический осмотр (с фотофиксацией) места ведения деятельности Заявителя; 

• сверку плана размещения технологического оборудования после установки 

оборудования, приобретаемого в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей и указанного в расчётах размера запрашиваемой Финансовой 

поддержки, с указанием размещения данного оборудования с фактическим размещением 

данного оборудования 

• фактический осмотр автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования (с фотофиксацией); 

• сверку наименования, марки, модели, модификации, комплектности и 

исправности автоматизированного / цифровизированного производственного оборудования с 

правоустанавливающей документацией; 

• сверку заводских, серийных номеров на автоматизированное / 

цифровизированное производственное оборудование (при наличии) с эксплуатационной 

документацией на данное оборудование; 

• проверку правильности расчета размера запрашиваемой Финансовой 

поддержки; 

• бальный анализ Заявителя в соответствии с критериями оценивания заявок на 

получение Финансовой поддержки согласно Приложению №6;  

• прочие мероприятия, необходимые для установления соответствия заявки 

целям и условиям предоставления Финансовой поддержки, установленным в Порядке. 
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4.11. Фонд привлекает внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в 

т.ч. и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил 

соответствующее заключение. Фамилии экспертов, рецензирующих заявку, носят 

конфиденциальный характер и Заявителям, равно как и другим лицам, не сообщаются. 

4.12. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и 

документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая 

прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных 

органов. 

4.13. Сотрудникам Фонда запрещается корректировать заявку за Заявителя. 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ЗАЯВОК 

5.1. После окончания экспертизы Фонд, исходя из результатов, полученных в ходе 

проведения экспертизы, готовит предварительное предложение о соответствии или 

несоответствии Заявок требованиям настоящего Порядка и выносит заявки на рассмотрение 

Наблюдательного совета Фонда. 

5.2. Для рассмотрения заявок на Наблюдательном совете Фонд готовит отчет, 

содержащий: 

• результаты проведенных экспертиз с предварительным предложением о 

соответствии или несоответствии заявок требованиям Порядка; 

• рейтинг заявок с баллами, рассчитанными на основании значений показателей 

деятельности, представленных Заявителями в составе Заявок3; 

• предварительный расчет размера Финансовой поддержки Заявителей, 

рассчитываемый по формуле: 

РС
СБ

Б
РП

общ

i
i =

 
где: 

РПi - размер поддержки заявителя; 

Бi - сумма баллов заявителя; 

СБобщ – общая сумма баллов; 

РС – размер средств, доведенных до Фонда в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка. 

В случае если по результатам рейтингования размер Финансовой поддержки Заявителя 

превышает запрашиваемую им сумму, то размер Финансовой поддержки принимается равным 

сумме, указанной в заявке, но не более 4 млн. рублей.  

Оставшаяся сумма распределяется между другими Заявителями в соответствии с 

рейтингом заявок. 

5.3. Наблюдательный совет принимает решение по Заявкам: 

• об одобрении предоставления Финансовой поддержки Заявителю и ее размере;  

• об отказе в предоставлении Финансовой поддержки Заявителю. 

5.4. Решение об одобрении или отказе в предоставлении Финансовой поддержки 

считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании 

Наблюдательного совета.  

 
3 Рейтингование заявок проводится на основании показателей деятельности Заявителей (Приложение № 4) в 

соответствии с Критериями оценивания заявок (Приложение № 6). 
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5.5. Фонд направляет Заявителям выписку из протокола заседания Наблюдательного 

совета, содержащего принятое решение, в течение 5 (пяти) дней после его подписания. 

5.6. Информация о Заявителях, получивших Финансовую поддержку, размещается на 

официальном сайте Фонда. 

5.7. Заявитель и Фонд заключают Соглашение не позднее 30 (тридцати) дней после 

получения выписки из протокола, указанной в п. 5.6 настоящего Протокола.  

В случае наличия у Заявителя требования корпоративного одобрения по сделке срок 

заключения Соглашения может быть увеличен.  

В случае если Заявитель не подписал Соглашение в установленные сроки, Фонд 

отказывает ему в предоставлении Финансовой поддержки. 

5.8. Предоставление Финансовой поддержки осуществляется Фондом в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заявителя, в отношении 

которого принято решение об одобрении в предоставлении Финансовой поддержки, в течение 

30 (тридцати) дней после заключения Соглашения. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

6.1. Период осуществления Фондом контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления Финансовой поддержки длится с момента заключения Соглашения 

до окончания 1 квартала 2024 года. 

6.2. Получатель поддержки представляет в Фонд отчет об исполнении своих 

обязательств, установленных в Соглашении о предоставлении Финансовой поддержки4: 

• по результатам 2022 года – до 15.04.2023 года; 

• по результатам 2023 года – до 15.04.2024 года. 

6.3. Получатель поддержки обязан обеспечивать возможность контроля Фондом своей 

деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные 

данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты 

импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности). 

6.4. Фонд осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями 

Финансовой поддержки условий предоставления Финансовой поддержки, определенных в 

Соглашении о предоставлении Финансовой поддержки. 

6.5. Получатель поддержки несет ответственность за достоверность представленной 

отчетности. 

6.6. Фонд истребует средства Финансовой поддержки в полном объёме: 

• в случае утраты Получателем поддержки статуса участника промышленного 

кластера (расторжение соглашения со специализированной организацией промышленного 

кластера об участии в промышленной деятельности промышленного кластера) до 31.12.2023 

года; 

• в случае неисполнения Получателем поддержки обязательств, установленных 

в п.5.4 Соглашения о предоставлении Финансовой поддержки (Приложение №11); 

• в случае реализации или ином выбытии до 31.12.2023 года объекта основных 

 
4 Обязательство Получателей поддержки: 

– до 31.12.2023 вложить денежные средства в объеме не менее 100% от суммы, равной объему средств, 

предоставленных Фондом Получателю финансовой поддержки, в целях модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей путем приобретения в собственность автоматизированного / 

цифровизированного производственного оборудования (Приложение №9). 
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средств, в отношении которого была получена Финансовая поддержка. При этом, если 

реализация или иное выбытие касается конкретной позиции из перечня оборудования, то 

истребованию подлежит только сумма, предоставленная на возмещение затрат на 

приобретение такого оборудования; 

• в случае выявления факта недостоверности информации, содержащейся в 

Заявке, представленной Получателем поддержки в рамках Конкурсного отбора. 

6.7. В случае выявления по фактам проверок указанных нарушений Фонд в течение 5 

(пяти) дней со дня их выявления направляет Получателю поддержки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении требование о возврате средств Финансовой 

поддержки с указанием платежных реквизитов и размера средств, подлежащих возврату. 

6.8. Получатель поддержки в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения 

требования о возврате Финансовой поддержки осуществляет ее возврат в доход бюджета 

Челябинской области путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в 

требовании о возврате. 

6.9. В случае невыполнения получателем поддержки в установленный срок требования 

о возврате Финансовой поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения 

установленного для возврата срока, Фонд принимает меры по взысканию средств Финансовой 

поддержки в судебном порядке. 
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Приложение № 1. Заявление о 

предоставлении финансовой поддержки в 

виде возмещения части затрат на 

приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического 

перевооружения производственных 

мощностей 

 

 

Заявление  

о предоставлении финансовой поддержки в виде возмещения части затрат на 

приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей 

 

    Ознакомившись с условиями Порядка предоставления финансовой поддержки участникам 

промышленных кластеров, внесенных в реестр промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров Челябинской области, в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных 

мощностей_______________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

в лице ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя Заявителя или иного лица в случае, если заявка подписывается иным лицом) 

действующего на основании ___________________, далее именуемый «Заявитель», 

просит           предоставить           финансовую поддержку           в          сумме 

__________________________________________ (_____________) рублей__ копеек. 

в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей. 

    Сведения о заявителе: 

Дата регистрации заявителя, основной 

государственный регистрационный номер, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной регистрации 

 

Юридический/почтовый адрес  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты  

Основной и дополнительные (при необходимости) 

виды деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) 

 

Должностные лица: руководитель, главный 

бухгалтер, контактное ответственное лицо 

 

Телефон/факс, электронная почта  

Сумма затрат на приобретение оборудования в 

целях модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей (без 

учета налога на добавленную стоимость), рублей 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200110162
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Заявитель подтверждает, что: 

– Заявитель является участником промышленного кластера, подтвердившего 

соответствие дополнительным требованиям к промышленным кластерам, 

специализированным организациям промышленных кластеров, утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 17 ноября 2015 г. № 575-П «О 

дополнительных требованиях к промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности за счет областного бюджета и имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области, и Порядке 

подтверждения соответствия промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера дополнительным требованиям к промышленным кластерам, 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности» и внесенного в реестр 

промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров в 

Челябинской области. (Наименование промышленного 

кластера____________________________________);  

 – Заявитель является действующим юридическим лицом/ индивидуальным 

предпринимателем (ненужное удалить), зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность в сфере промышленности на территории Челябинской области; 

– у Заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

Финансовой поддержки в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки 

участникам промышленных кластеров, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление Финансовой поддержки в соответствии с Порядком  предоставления 

финансовой поддержки участникам промышленных кластеров; 

– Заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (ненужное удалить); 

– Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 25% (двадцать пять процентов); 
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– продукция Заявителя соответствует перечню отраслевых направлений, в рамках 

которых возможно получение финансовой поддержки ОГАУ «Государственный фонд 

развития промышленности Челябинской области»; 

– Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, не 

осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Настоящим Заявлением Заявитель дает согласие ОГАУ «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку, использование и хранение персональных 

данных, и иных сведений, представленных в ОГАУ «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области» в связи с участием в конкурсе, в том числе на 

получение в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях 

(учреждениях) необходимых документов и информации, уточняющей представленные 

сведения. 

В случае получения Финансовой поддержки Заявитель обязуется: 

• до 31.12.2023 вложить денежные средства в объеме не менее 100% от суммы, 

равной объёму средств, предоставленных Фондом Получателю финансовой поддержки в 

целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей путем 

приобретения в собственность автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования.  

 

Заявитель подтверждает достоверность представленной в заявке информации и согласие с 

условиями порядка предоставления финансовой поддержки. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

№ Наименование документа Количество 

листов 

   

   

   

   

   

 

Заявитель _________________    ____________________________________________ 

             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Дата _______________ 

 

Печать заявителя (при наличии) 

 

Заполняется ответственным лицом Фонда, принявшим заявку 

Дата регистрации заявки  

Регистрационный номер  

Ф.И.О., подпись ответственного лица, принявшего 

заявку 
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Приложение № 2. Расчет размера 

запрашиваемой финансовой поддержки в 

виде возмещения части затрат на 

приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического 

перевооружения производственных 

мощностей 

 

 

Расчет 

размера запрашиваемой финансовой поддержки в виде возмещения части затрат на 

приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей 

 

_________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

 

№ Наименование 

оборудования 

Амортизационная 

группа  

 Код ОКОФ Сумма 

расходов (без 

НДС),  

рублей 

Описание 

функционального 

назначения 

оборудования5 

Цель 

приобретения 

оборудования6 

          

          

        

 

По представленным документам сумма фактически понесенных затрат без учета 

налога на добавленную стоимость составляет: 

________________________________________________ рублей____ копеек. 

Сумма предполагаемой финансовой поддержки составляет: 

________________________________________________ рублей____ копеек. 

 

Заявитель ___________       ______________________ 

                       (подпись)               (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________      ______________________ 

                            (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

 

Печать заявителя (при наличии) 

  

 
5 Описание должно позволять оценить принадлежность автоматизированного / цифровизированного производственного 

оборудования к производственному процессу. 
6 Описание должно позволять оценить соответствие оборудования целям модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей. 
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Приложение № 3. Справка о фактически 

понесенных затратах на приобретение 

оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения 

производственных мощностей 

 

 

Справка о фактически понесенных затратах на приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического перевооружения производственных мощностей 

 

____________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
 

Фактически понесенные затраты с приложением заверенных в установленном 

порядке копий документов, подтверждающих понесенные затраты и право собственности, 

без учета налога на добавленную стоимость: 

№ Наименование 

оборудования 

Сумма расходов (без 

НДС), рублей 

Наименование документов, 

подтверждающих фактически 

понесенные затраты и право 

собственности7 

Количество 

листов 

1   

  
 

  

  

2     

  

  

n     

  

  

Настоящей справкой подтверждаю, что: 

– указанное оборудование на момент приобретения являлось новым (не бывшим в 

употреблении) и приобреталось в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей; 

– указанное оборудование участвует в производственном процессе; 

– указанное оборудование приобретено без использования финансовой поддержки из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде софинансирования и/или 

возмещения части затрат. 

 

Заявитель ___________      _______________________ 

                        (подпись)              (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________     _______________________ 

                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

Дата _______________ 

Печать заявителя (при наличии)  

 
7 Копии документов прилагаются к настоящей справке. 
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Приложение № 4. Сведения о показателях 

деятельности Заявителя 

 

 

Сведения о показателях деятельности Заявителя 

_________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

№ Финансово-экономические показатели Ед. изм. 
Значение 

2019 2020 

1 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость) 

млн. 

рублей 
  

2 Среднемесячная заработная плата работников рублей   

3 Среднесписочная численность работающих человек   

4 

Сумма налога на прибыль/сумма налога, 

предусмотренного для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения 

млн. 

рублей 
  

№ Финансово-экономические показатели Ед. изм. 
Значение 

30.06.2021 

5 Общая стоимость производственного оборудования 
млн. 

рублей 
 

5.1 
В том числе автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования 

млн. 

рублей 
 

Дополнительные показатели Значение 

6 

Наличие объектов интеллектуальной собственности, 

подтверждающих инновационную деятельность 

Заявителя 

Присутствуют/ 

Отсутствуют 

7 

Продукция, производимая Заявителем, является 

импортозамещающей (включена в товарную 

номенклатуру в составе отраслевых планов 

импортозамещения)8  

Является / 

Не является 

8 

Продукция, производимая Заявителем, является 

экспортно-ориентированной (Заявитель экспортирует 

свою продукцию) 

Является / 

Не является 

Примечание: расчетные значения округляются до второй цифры после запятой. 

 

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения о показателях 

деятельности заявителя (с подтверждением сдачи в уполномоченный орган): 

• бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) за 2019-2020 гг.; 

• отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) за 2019-2020 гг.; 

•  расчет по страховым взносам (Форма по КНД 1151111) за 2019-2020 гг.; сведения 

о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

(Форма по КНД 1110018) по состоянию на 01.01.2019; 

 
8 Указывается наименование плана мероприятий по импортозамещению, утвержденного Минпромторгом 

России, а также шифр и код из ОКПД2 технологического направления (продукта, технологии). 
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•  налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006) за 2019-

2020 гг./Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (Форма по КНД 1152017) за 2019-2020 гг. 

•  справку о структуре выплат сотрудникам в отчетном периоде (Форма справки 

приведена в Приложении № 10 к Порядку); 

•  оборотно-сальдовая ведомость по счёту 01; 

•  перечень производственного оборудования, включающий в себя информацию о 

наименовании оборудования и его бухгалтерской стоимости, включаемой в 

бухгалтерский баланс на 30.06.2021 (по форме Заявителя); 

• перечень автоматизированного / цифровизированного производственного 

оборудования, включающий в себя информацию о наименовании оборудования, его 

бухгалтерской стоимости, включаемой в бухгалтерский баланс, и о оснащении 

оборудования ЧПУ и/или АСУ на 30.06.2021 (по форме Заявителя).  

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения об объектах 

интеллектуальной собственности: 

•  действующие зарегистрированные патенты и (или) лицензионные договоры на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

•  действующие свидетельства о государственной регистрации на программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

•  соответствующие документы на секреты производства (ноу-хау), в том числе 

документы, в которых выражен соответствующий результат интеллектуальной 

деятельности. 

Приложение: копии документов, подтверждающих экспорт: 

•  декларация на товары (если страна экспорта не является членом ЕАЭС) либо копия 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (если страна экспорта 

является членом ЕАЭС) или статистическая форма. 

 

 

Заявитель  ___________      ______________________ 

                        (подпись)             (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________     ______________________ 

                                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

 

Печать заявителя (при наличии) 
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Приложение № 5. Экономическое 

обоснование инвестиционного проекта 

 

Экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 

1. Характеристика текущей деятельности Заявителя 

В данном пункте указывается:  

• основное направление деятельности Заявителя;  

• номенклатура и назначение выпускаемой продукции; 

• соответствие выпускаемой продукции отраслевым планам импортозамещения, 

утвержденным Минпромторгом России; 

• опыт экспортных поставок Заявителя в период 2019-2021 гг.;   

• профессиональные компетенции Заявителя: существующая управленческая команда, 

существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой 

инвестиционных проектов, их результаты.  
 

2. Описание планируемого инвестиционного проекта9 

Предварительные параметры инвестиционного проекта:  

Наименование проекта:  

Место реализации проекта:  

Бюджет проекта (руб.)   

Продукция проекта  

Цель реализации проекта10  

Ключевые этапы реализации 

проекта (со сроками) 

1. 

2. 

3. 

В данном пункте также необходимо представить информацию о предварительной структуре 

планируемого к реализации инвестиционного проекта. 

В рамках проекта планируется реализовать следующие опытно-конструкторские и 

опытно-технологические работы / провести патентные исследования в рамках разработки 

нового продукта / провести работы по инжинирингу:  

… 

В рамках проекта планируется приобрести оборудование:  

№ 

Наименование 

закупаемого 

оборудования* 

Основные 

технические 

характеристики 

Оснащение 

оборудования 

АСУ и/или 

ЧПУ 

Произво

дитель 

(страна) 

Количество** 
Стоимость, 

тыс. руб.*** 

       

       

       

* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной 

марки и модели не обязательно. 

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого 

оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений. 

 
9 В случае наличия в инвестиционной стратегии Заявителя нескольких проектов, рекомендуется представить 

краткую информацию по ключевым из них. 
10 В определении цели проекта должны указываться полезные (технические, технологические, технико-

экономические, и иные) эффекты, которые могут быть реализованы в результате его реализации. 
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*** Возможно указание предварительной стоимости оборудования. 

Описание текущей стадии реализации проекта, достигнутые результаты. Взаимосвязь 

проекта со стратегией развития Заявителя.  

 

3. Описание продукции инвестиционного проекта 

В данном пункте указываются: 

• Ключевые характеристики продукции проекта:  

– общее описание продукта проекта;  

– выполняемые функции, назначение и области применения продукции;  

– отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта 

проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);  

– основное назначение продукта проекта.  

• Технические требования к продукции проекта 

• Разрешительная документация, необходимая для реализации продукции проекта 

• Наличие экспортного потенциала или соответствие планам импортозамещения, 

утвержденным Минпромторгом России. 

 

4. Планируемые целевые показатели по инвестиционному проекту 

Предварительные целевые показатели инвестиционного проекта:  

№ Наименование показателя 2021 г. …* … * …* 
Итого за весь 

период реализации  

1 

Суммарный объем выручки 

от реализации проекта (млн 

руб.) 

     

2 
Общее количество новых 

рабочих мест (ед.) 
     

3 

В том числе количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест (ед.) 

     

3 

Количество заявок, 

поданных на регистрацию 

объектов интеллектуальной 

собственности (шт.) 

     

4 

Доля выручки, получаемой 

от экспорта выпускаемой 

продукции в рамках проекта, 

% 

     

* Указываются годы реализации инвестиционного проекта 

 

Заявитель  ___________      ______________________ 

                        (подпись)             (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________     ______________________ 

                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

 

Печать заявителя (при наличии)  
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Приложение № 6. Критерии оценивания 

заявок на получение финансовой 

поддержки в виде возмещения части 

затрат на приобретение оборудования в 

целях модернизации и технического 

перевооружения производственных 

мощностей 

 

Критерии оценивания заявок на получение финансовой поддержки в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей 
   

N 

п/п 
Наименование критерия 

Значение в 

баллах 

1 Темп роста выручки от реализации товаров, работ, услуг 

1.1 до 100% включительно 0 

1.2 более 100% до 105% включительно 5 

1.3 более 105% до 110% включительно 10 

1.4 более 110% до 115% включительно 15 

1.5 более 115% 20 

2 Темп роста среднемесячной заработной платы работников 

2.1 до 100% включительно 0 

2.2 более 100% до 105% включительно 5 

2.3 более 105% до 110% включительно 10 

2.4 более 110% до 115% включительно 15 

2.5 более 115% 20 

3 Темп роста среднесписочной численности работающих 

3.1 до 100% включительно 0 

3.3 более 100% до 112% включительно 5 

3.5 более 112% 10 

4 Темп роста суммы налоговых платежей  

4.1 до 100% включительно 0 

4.2 более 100% до 105% включительно 5 

4.3 более 105% до 110% включительно 10 

4.4 более 110% до 115% включительно 15 

4.5 более 115% 20 

5 Наличие объектов интеллектуальной собственности 

5.1 Отсутствует 0 

5.2 Присутствует 10 

6 Отнесение продукции к импортозамещающей 

6.1 Не является 0 

6.2 Является 10 

7 Отнесение продукции к экспортно ориентированной 

7.1 Не является 0 

7.2 Является 20 

8 

Доля автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования в общем фонде 

производственного оборудования в стоимостном выражении 

 

8.1 до 30% включительно 0 
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8.2 более 30% до 40% включительно 5 

8.3 более 40% до 50% включительно 10 

8.4 более 50% до 60% включительно 15 

8.5 более 60% 20 
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Приложение № 7. Журнал регистрации 

заявок на предоставление финансовой 

поддержки в виде возмещения части затрат 

на приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического 

перевооружения производственных 

мощностей 

 

 

Журнал регистрации заявок на предоставление финансовой поддержки в виде 

возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей 

 

№ Наименование заявителя 

Дата 

поступления 

Заявки 

Подпись 

представителя 

Заявителя 

Ф.И.О.  

сотрудника, 

принявшего заявку  

Подпись 

сотрудника  
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Приложение № 8. Перечень отраслевых 

направлений, в рамках которых возможно 

получение Финансовой поддержки Фонда  

 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение 

финансовой поддержки Фонда 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса ОКВЭД  

10 Производство пищевых продуктов11 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

финансовая поддержка Фондом 
Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса ОКВЭД  

10 Производство пищевых продуктов12 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

24.46 Производство ядерного топлива 

Раздел B "Добыча полезных ископаемых" 

Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" 

Дополнительное требование: 

Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, не 

осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

  

 
11 В части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к 

лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 

10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5. 
12 За исключением промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или 

относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической 

деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63,10.86.64, 10.86.69, 10.86.5. 



 

29 

 

Приложение № 9. Виды расходов средств в 

рамках инвестиционного проекта 

 

 

Направления расходования средств в рамках инвестиционного проекта 

 

Приобретение в собственность (за исключением приобретения промышленного оборудования 

по договорам (финансовой аренды) лизинга) для целей модернизации и технического 

перевооружения производственных мощностей, за счёт закупки российского и/или 

импортного автоматизированного / цифровизированного производственного оборудования 

(включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его 

монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства. 
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Приложение № 10. Справка о структуре 

выплат сотрудникам в отчетном периоде  

 

СПРАВКА 

О структуре выплат сотрудникам в отчетном периоде (начислено, руб.) 

№ 

п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. 

1 Заработная плата за отработанное время (оклад, 

тариф, стимулирующие выплаты, компенсационные 

выплаты, оплата за сверхурочную работу) 

  

2 Отпускные, компенсации за неиспользованный 

отпуск 

  

3 Средний заработок за неотработанное время (в 

соответствии с законодательством) 

  

4 Пособия по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя 

  

5 Пособия по временной нетрудоспособности за счет 

средств ФСС 

  

6 Прочие пособия за счет средств ФСС   

7 Материальная помощь   

8 Вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам на выполнение работ (оказание услуг) 

  

9 Вознаграждение в натуральной форме   

10 Взносы на ДМС и оплата мед, услуг    

… Прочие   

 Итого   
Примечание: в случае отличия значений указанного показателя от значений показателей, указанных в 

расчете по страховым взносам за аналогичный период (строка 030 в Подразделе 1.1 и Подразделе 1.2), 

требуются дополнительные пояснения о причинах. 

 

Заявитель  ___________      ______________________ 

                        (подпись)             (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________     ______________________ 

                                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

 

Печать заявителя (при наличии) 
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Приложение № 11. Форма Соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки 

участнику промышленного кластера, 

внесенного в реестр промышленных 

кластеров, специализированных 

организаций промышленных кластеров 

Челябинской области, в виде возмещения 

части затрат на приобретение 

оборудования в целях модернизации и 

технического перевооружения 

производственных мощностей 

 

Соглашение № ___ 

о предоставлении финансовой поддержки участнику промышленного кластера, 

внесенного в реестр промышленных кластеров, специализированных организаций 

промышленных кластеров Челябинской области, в виде возмещения части затрат на 

приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей 

 

 

г. Челябинск                                «____» ___________2021 г. 

 

Областное государственное автономное учреждение «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области», именуемое в дальнейшем «Фонд», 

в лице директора                , действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________ «____________», именуемое в дальнейшем  «Получатель 

поддержки», в лице  директора_________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в соответствии с государственной программой Челябинской области 

«Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской 

области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

19.12.2019 № 551-П, за счет субсидии  из областного бюджета,  предоставленной 

Областному государственному автономному учреждению «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области», подведомственному Министерству 

промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, в 

рамках соглашения о предоставлении Областному государственному автономному 

учреждению «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской 

области» субсидии на оказание поддержки участникам промышленных кластеров № 

19/2021 от 1 апреля 2021, на основании Порядка предоставления финансовой 

поддержки участникам промышленных кластеров, внесенных в реестр промышленных 

кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров Челябинской 

области, в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического перевооружения производственных мощностей (далее – 

Порядок), утвержденного решением Наблюдательного совета Фонда (Протокол от 

_____ 2021 № __), и на основании решения о предоставлении Финансовой поддержки 

Получателю поддержки (Протокол наблюдательного совета Фонда (Протокол от 
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_______ 2021 №__), заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление финансовой поддержки 

Получателю поддержки в виде возмещения части затрат на приобретение 

оборудования в целях модернизации и технического перевооружения 

производственных мощностей, понесенных в период с 01.01.2020 г. по 30.06.2021 г. 

(далее – Финансовая поддержка). 

Под оборудованием в Соглашении понимается оборудование, приобретенное в 

целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и 

соответствующее следующим требованиям: 

– являться автоматизированным / цифровизированным производственным 

оборудованием и предназначаться для автоматизированного / цифровизированного 

производства промышленной продукции и непосредственно участвовать в 

производственном процессе Получателя поддержки, а также располагаться на 

территории Челябинской области; 

– относиться к 3 (третьей) и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» за исключением зданий, сооружений, транспортных средств и прочего, не 

относящегося к процессу производства; 

– являться новым (не бывшим в употреблении) на момент приобретения 

Получателем поддержки;  

– быть приобретенным и полностью оплаченным в период с 01.01.2020 г. по 

30.06.2021 г., принятым к бухгалтерскому учёту и поставленным на баланс, а также 

находиться в собственности Получателя поддержки; 

– быть приобретенным без использования финансовой поддержки из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде софинансирования и/или 

возмещения части затрат; 

1.2. Поддержка предоставляется из расчета не более 50% (пятидесяти процентов) 

от затрат, понесенных Получателем поддержки на приобретение оборудования в целях 

модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, в 

разрезе каждой единицы оборудования, указываемой в расчете размера Финансовой 

поддержки (Приложение №1).  

1.3. Наименование оборудования, размер Финансовой поддержки, указаны в 

Приложении № 1 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения. 
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II.  Финансовое обеспечение предоставления Финансовой поддержки 
 

2. Поддержка предоставляется в пределах средств, предоставленных Фонду для 

оказания поддержки участникам промышленных кластеров в следующем размере: 

                    (сумма поддержки с учетом округления до второго знака после запятой). 

 

III. Условия предоставления Финансовой поддержки 
 

3.1. Принятие в отношении Получателя поддержки решения Наблюдательного 

совета Фонда о предоставлении Финансовой поддержки. 

3.2. Исполнение Получателем поддержки своих обязательств, установленных 

пунктом 5.4. Соглашения. 

 

IV. Порядок перечисления средств Финансовой поддержки 
 

4.1. Предоставление Финансовой поддержки осуществляется Фондом в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Получателя поддержки, указанный в статье VIII Соглашения в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней после заключения Соглашения. 

 

V. Права и обязанности Сторон 
 

5.1. Фонд обязуется: 

5.1.1. оказать Финансовую поддержку Получателю поддержки - обеспечить 

перечисление денежных средств в соответствии с Соглашением. 

5.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Получателем поддержки условий, 

целей и порядка предоставления Финансовой поддержки, установленных Порядком и 

Соглашением. Период осуществления Фондом контроля длится с момента заключения 

Соглашения до 15 апреля 2024 года. 

5.2. Фонд вправе: 

5.2.1. запрашивать у Получателя поддержки документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем поддержки 

обязательств, установленных Порядком и Соглашением. 

5.2.2. осуществлять выезд на место ведения хозяйственной деятельности, место 

нахождения оборудования Получателя поддержки с целью подтверждения сведений, 

содержащихся в отчётных документах. 

5.3 Фонд истребует средства Финансовой поддержки в полном объёме: 
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– в случае утраты Получателем поддержки статуса участника 

промышленного кластера (расторжение соглашения со специализированной 

организацией промышленного кластера об участии в промышленной деятельности 

промышленного кластера) до 31 декабря 2023; 

– в случае неисполнения Получателем поддержки обязательств, 

установленных в пункте 5.4. Соглашения; 

– в случае реализации или ином выбытии до 31 декабря 2023 объекта 

основных средств, в отношении которого была получена Финансовая поддержка. При 

этом, если реализация или иное выбытие касается конкретной позиции из перечня 

оборудования, указанного в Расчете размера финансовой поддержки, то истребованию 

подлежит только сумма, предоставленная на возмещение затрат на приобретение 

такого оборудования; 

– в случае выявления факта недостоверности информации, содержащейся в 

Заявке, представленной Получателем поддержки в рамках Конкурсного отбора или в 

отчетных документах, предоставляемых Получателем поддержки в рамках 

Соглашения. 

5.4. Получатель обязуется: 

5.4.1. представлять в Фонд отчет об исполнении обязательств, установленных в 

пункте 5.4.2. по форме (Приложение № 2): 

– по результатам 2022 года – до 15.04.2023 года; 

– по результатам 2023 года – до 15.04.2024 года. 

Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, 

пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Получателя 

поддержки (при наличии). Указанная в Соглашении отчетность считается 

предоставленной Получателем поддержки с даты получения Фондом отчетности на 

бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом. 

5.4.2. обеспечивать выполнение следующих обязательств: 

– до 31.12.2023 года вложить денежные средства в объеме не менее 100% от 

суммы, равной объему средств, указанному в пункте 3 Соглашения, в целях 

модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, путем 

приобретения в собственность13 автоматизированного / цифровизированного 

производственного оборудования14.  

5.4.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых 

Получателем поддержки в Фонд в соответствии с Соглашением. 

5.4.4. информировать Фонд о всех изменениях в учредительных документах, 

изменениях адреса места нахождения оборудования, прекращении (утраты) права 

собственности на оборудование не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления события, 

указанного в настоящем пункте. 

 
13 За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга). 
14  В состав затрат, связанных с приобретением оборудования могут быть включены расходы на приобретение 

принадлежностей, технологической оснастки, ремонтных комплектов, а также на монтаж, наладку и иные мероприятия по 

подготовке оборудования для серийного производства. 
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5.4.5. обеспечить доступ представителей Фонда к месту ведения хозяйственной 

деятельности и / или месту нахождения оборудования Получателя поддержки для 

проведения целевых проверок и содействовать в проведении этих проверок. При этом 

количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом. 

5.5. Получатель вправе: 

5.5.1. обращаться в Фонд за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения. 

 

VI. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения Получателем поддержки условий предоставления 

поддержки, установленных Соглашением Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

их выявления направляет Получателю поддержки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении требование о возврате средств Финансовой поддержки с 

указанием платежных реквизитов и размера средств, подлежащих возврату. При 

истребовании средств Финансовой поддержки Фонд требует уплатить штраф за 

пользование средствами Финансовой поддержки. Размер штрафа определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Штраф 

за пользование средствами Финансовой поддержки взимается по день уплаты суммы 

средств Финансовой поддержки Фонду. 

Получатель поддержки не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения 

требования о возврате Финансовой поддержки обязан вернуть денежные средства в 

доход бюджета Челябинской области путем перечисления по реквизитам, указанным в 

требовании о возврате. 

6.3. При исполнении Соглашения Стороны соблюдают все применимые законы 

и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции. 

6.4. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, 

представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах, или 

по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Соглашением, не будут прямо или косвенно, 

в рамках деловых отношений, предлагать, вручать или осуществлять, а также 

соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в 

согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с 

целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Соглашения, если 

указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о 

противодействии взяточничеству и коррупции. 
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VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.3. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое 

являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания 

Сторонами.  

7.4. Расторжение Соглашения Фондом в одностороннем порядке возможно в 

случае реорганизации или прекращения деятельности Получателя поддержки или 

неисполнения обязательств Получателем поддержки, установленных Соглашением. 

7.5. Расторжение Соглашения Получателем поддержки в одностороннем 

порядке невозможно. 

7.6. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне что: 

- Сторона заключает и исполняет Соглашение, если заключение и (или) 

исполнение Стороной Соглашение не противоречит прямо или косвенно никаким 

законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов власти и 

(или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным 

решениям; 

 - Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, 

необходимые ей для заключения и (или) исполнения соглашения (в том числе в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с 

заинтересованностью, одобрение крупной сделки). 
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VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

 

Фонд Получатель поддержки 

Областное государственное автономное 

учреждение «Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» 

 

 

Директор 

__________________ /                              / 

 

МП 

Директор 

__________________ /                              / 

 

МП 
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Приложение № 1 

 

Расчет размера финансовой поддержки 

 

№ Наименование оборудования Сумма 

понесенных 

затрат, 

рублей 

Размер 

финансовой 

поддержки,  

рублей 

    

Всего   

 

Размер финансовой поддержки составляет: _____________. 

 

 

 

  

 

 

Фонд 

 

 

Получатель поддержки 

Директор 

__________________ /                        / 

 

МП 

Директор 

__________________ /                        / 

 

МП 

 

  



 

39 

 

Приложение № 2 

 

Отчет об исполнении обязательств 

 

«___» _____________ 20__ года 

 

Наименование организации: ____________________________________ 

Таблица 1 

№ Вид расходов на реализацию инвестиционного проекта Сумма расходов на реализацию 

инвестиционного проекта 

осуществленных в период с 

момента заключения Соглашения 

до «___»_________ года, тыс. руб. 

   

   

 

Приложения: заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих 

сведения о показателях деятельности: 

• бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) за отчётный период 

• оборотно-сальдовая ведомость по счёту 01 за отчётный период. 

 

Приложения: заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих 

указанные понесенные расходы: 

• документы, подтверждающие оплату оборудования безналичным расчетом с 

отметкой банка о произведенном платеже; 

• товарная накладная и/или акт приема-передачи оборудования и/или универсальный 

передаточный документ и/или счёт-фактуру и/или декларация на товары; 

• документы, подтверждающие принятие объекта (объектов) к бухгалтерскому учету 

и постановку на баланс Заявителя (акта приема-передачи основного средства, 

инвентарной карточки учета объекта основных средств и др.); 

• документы, подтверждающие начало эксплуатации оборудования (акт ввода в 

эксплуатацию); 

• акт сверки с продавцами оборудования, подтверждающие отсутствие задолженности 

за приобретенное оборудование (предоставляется в случае приобретения 

оборудования у российского продавца). 

 

Руководитель ___________      _______________________ 

                        (подпись)              (Должность, Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер заявителя ___________     _______________________ 

                                                        (подпись)             (Ф.И.О.) 

Дата _______________ 

Печать (при наличии) 
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Фонд Получатель поддержки 

Директор 

__________________ /                        / 

 

МП 

Директор 

__________________ /                        / 

 

МП 

 

 

 

 


