
Типовая Форма № 6 

Соглащение о предоставлении за счет целевых средств субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан финансовой поддержки в форме грантов  

(в редакции Приложения № 6 к Приказу генерального директора Фонда развития 

промышленности Республики Башкортостан  от 09 июня 2022 № 11) 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении за счет целевых средств субсидии из бюджета Республики Башкортостан финансовой 

поддержки в форме гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, соответствующими 

установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям,  

в целях пополнения оборотных средств 

 

г. Уфа 

 

«___» ______________ 2022 г.                                                                                                                                     № б/н 

 

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» в лице 

генерального директора Каримова Анвера Робертовича, действующего на основании Устава,  именуемый   в   

дальнейшем  «Фонд», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ в лице 

__________________________, действующего на основании _________________,   именуемый (-ое)   в   дальнейшем  

«Грантополучатель», с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны»,  

в соответствии с Постановлением  Правительства Российской  Федерации № 686 от  18 апреля  2022г. «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 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), Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2017 г. №487-р, 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 мая  2022 года № 244 «О порядке предоставления 

в 2022 году субсидии из бюджета Республики Башкортостан некоммерческой организации "Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат в целях предоставления 

финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности на территории Республики 

Башкортостан с кредитными организациями в целях пополнения оборотных средств», Стандартом Фонда развития 

промышленности Республики Башкортостан «Об условиях отбора Грантополучателей в целях предоставления 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным законом "О 

банках и банковской деятельности" требованиям, в целях пополнения оборотных средств», утвержденным 

Наблюдательным советом Фонда 22 апреля 2022 года (в редакции 2.0 от 01 июня 2022 года) (далее – Стандарт), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитному договору, заключенному Грантополучателем в целях пополнения оборотных 

средств  (далее - Грант). 

 
II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 

 

2.1. Грант  предоставляется в соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета Республики 

Башкортостан субсидии Фонду, заключенным с Министерством промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан (далее – Министерство) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Республики Башкортостан (далее – Соглашение о предоставлении субсидии). 

 

III. Условия и порядок предоставления Гранта 

 

3.1. Грант  предоставляется при соблюдении следующих  условий: 

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

кредитной линии между Банком и Грантополучателем заключены в российских рублях после вступления в силу 

Постановления; 

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

вступления в силу Постановления по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных Грантополучателем; 

3.1.3.  Размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов затрат Грантополучателя 

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. Общий размер кредитных обязательств Грантополучателя по кредитному договору не превышает 250 

млн. рублей; 

3.1.5. Совокупный объем финансовой поддержки на грантополучателя не превышает 50 млн. рублей; 

3.1.6. Целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств считается осуществление 

Грантополучателем текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением 

следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда 

заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не 

наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не 

участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств 

Грантополучателя перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) 

займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам 

факторинга; 

ж) размещение предоставленных Грантополучателю кредитных средств на депозитах, а также в иных 

финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы 

других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета Грантополучателя, открытого в иной кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

3.2. Грантополучатель должен соответствовать следующим требованиям: 

3.2.1. Осуществление Грантополучателем деятельности в отраслях, относящихся к разделу 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 

3.2.2. Продолжительность регистрации Грантополучателя в качестве юридического лица составляет не 

менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление Гранта; 

3.2.3. Регистрация Грантополучателя на территории Республики Башкортостан; 

3.2.4. Неполучение Грантополучателем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении Гранта, средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемых на те же цели (получение  денежных  средств в виде компенсации части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным Грантополучателем Республики Башкортостан в целях 

пополнения своих оборотных средств с кредитными организациями, соответствующими требованиям, 

установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности") в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами 

развития; 

3.2.5. Наличие у Грантополучателя действующего на момент оказания финансовой поддержки кредитного 

договора, заключенного с кредитной организацией на пополнение оборотных средств; 

3.2.6. Отсутствие у Грантополучателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

Федерации о налогах и сборах, превышающей 50 тысяч рублей; 

3.2.7. Грантополучатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом 

регистрации которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 

процентов; 

3.3. Перечисление Гранта осуществляется на счет Грантополучателя, указанный в разделе VIII настоящего 

Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  настоящего Соглашения, при наличии 

соответствующих целевых средств субсидии Республики Башкортостан на лицевом счете Фонда.  

3.4. Заключая настоящее Соглашение  Грантополучатель выражает свое согласие на осуществление Фондом, 

Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Гранта. 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Фонд обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения; 

4.1.2. в установленном Стандартом порядке осуществлять проверку представляемых Грантополучателем 

документов, в соответствии с п. 4.3.1. настоящего Соглашения; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Гранта на счет Грантополучателя, указанный в разделе VIII настоящего 

Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения; 



4.1.4. в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового 

контроля информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем  порядка, целей и условий предоставления Гранта, 

предусмотренных Постановлением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

Грантополучателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 

Грантополучателю требование об обеспечении возврата Гранта в Фонд  

в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.2. Фонд вправе: 

4.2.2. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления Министерством или получения от 

органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Постановлением и настоящим Соглашением, в том 

числе указания в документах, представленных Грантополучателем в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Грантополучателя не 

позднее 7 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.3. запрашивать у Грантополучателя документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных 

Постановлением и настоящим Соглашением. 

4.3. Грантополучатель обязуется: 

4.3.1. представлять в Фонд документы, необходимые для предоставления гранта; 

4.3.2. в случае получения от Фонда  требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения: 

4.3.2.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.3.2.2. возвращать в Фонд  Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Фонд в соответствии с настоящим 

Соглашением; 

4.3.4. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и Постановлением. 

4.4. Грантополучатель вправе: 

4.4.1. обращаться в Фонд в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и Постановлением. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

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

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Грантополучатель освобождается от частичного или полного исполнения обязательств  по настоящему 

Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Грантополучатель не 

мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (землетрясение, наводнение, пожар). 

6.1.2. Если после заключения настоящего Соглашения принят федеральный закон, указ Президента 

Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, закон Республики Башкортостан, 

указ Главы Республики Башкортостан или постановление Правительства Республики Башкортостан, 

устанавливающие обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении 

Соглашения, условия заключенного Соглашения выполняются в части, не противоречащей принятым федеральному 

закону, указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации, закону 

Республики Башкортостан, указу Главы Республики Башкортостан, постановлению Правительства Республики 

Башкортостан.  

 

VII. Заключительные положения 

 

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

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 

от имени каждой из Сторон, но не ранее перечисления Фонду указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения 

целевых средств субсидии на основании Соглашения о предоставлении субсидии, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, при условии наличия на лицевом счете 

Фонда целевых средств субсидии. 

7.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.3.1. реорганизации1 или прекращения деятельности Грантополучателя; 

7.3.2. нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных 

 
1 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг. 



Постановлением и настоящим Соглашением; 

7.4. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

 

«Фонд» 

Сокращенное наименование: Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан 

Полное наименование:  

Некоммерческая организация «Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан» 

ОГРН 1170280055593 

ОКТМО 80701000 

Место нахождения:  450077 Республика 

Башкортостан, 

город  Уфа,  ул. Карла Маркса, 3 

ИНН/КПП 0274929877/027401001 

Платежные реквизиты: 

Отделение – НБ Республика Башкортостан Банка 

России/ 

УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа 

БИК 018073401 

ЕКС 40102810045370000067 

Получатель: Минфин РБ 

(Фонд развития промышленности Республики  

Башкортостан», л/с 41170010040)  

ИНН 0274929877 КПП 027401001 

КС 03226643800000000101 

ОКПО 19269199 ОКАТО 80401375000 

Сокращенное наименование 

______________________________ 

Наименование 

________________________________________________ 

 

 

ОГРН _____________ 

ОКТМО ____________ 

 

Место нахождения: _______________________________ 

 

 

ИНН  

КПП  

 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России: 

__________________________________________ 

БИК _______________ 

Расчетный счет _____________________________ 

 

IX. Подписи Сторон 

             Сокращенное наименование 

 

             «Фонд» 

 

Генеральный директор 

Сокращенное наименование 

 

________________________________ 

 

_______________________________________ 
(должность) 

______________/  А.Р. Каримов  
        (подпись)                        (ФИО) 

_____________________/_________________                   

(подпись)                  (ФИО) 

 

  

 

 

 

 


