
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Анкета юридического лица:  

ОГРН  

Полное наименование организации  

Сокращенное наименование организации  

ИНН  

КПП  

Правовая организационная форма  

Дата государственной регистрации  

Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

 

Адрес для направления корреспонденции  

Фактический адрес предприятия  

Юридический адрес организации  

Сведения о руководителе: 

Фамилия Имя Отчество  

Должность  

Телефон  

E-mail  

 

2. Полное наименование проекта:  

3. Программа финансовой поддержки:  

4. Требуемый объем финансирования со стороны фонда:  

5. Сроки возврата займа: 

6. Отрасль:  

7. Подотрасль:   

 

8. Аннотация проекта: 

 

9. Имеющийся результат по проекту: 

 

10. Местонахождение проекта:  

11. Соисполнители  

12. Соответствие отраслевым планам импортозамещения:  

 

Шифры продукции по отраслевому плану импортозамещения: 

 

13. Цели и показатели проекта: 



Показатели проекта в годовом разрезе: 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ИТОГО  

за срок 

пользования 

займом 

Суммарный объем выручки, обеспеченной за 

счет реализации Проекта, за счет средств 

предоставленного Займа, тыс. руб. 

       

Объем налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы РФ, обеспеченной за счет 

реализации Проекта, за счет средств 

предоставленного Займа, тыс. руб. 

       

Количество высокопроизводительных рабочих 

мест, создаваемых Заемщиком в ходе 

реализации проекта, за счет средств 

предоставленного Займа, шт. 

       

Количество заявок, поданных на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности, 

созданных в ходе реализации Проекта, за счет 

средств предоставленного Займа, тыс. руб. 

       

Объем средств частных инвесторов, 

привлекаемых для реализации Проекта, за счет 

средств предоставленного Займа, тыс. руб. 

       

Доля выручки, получаемой от экспорта 

выпускаемой продукции, % 
       

 

14.  Сбыт продукции проекта, обеспечивающий выход на целевой объем продаж 

Экспорт: да/нет.  

 



15. Бюджет проекта. 

№ 
Направление целевого 
 использования средств 

В том числе по видам затрат 

Зарплата 
сотрудников, вкл. 

налоги и взносы от 
ФОТ (1) 

Работы и услуги, 
выполняемые  

третьими лицами,  
приобретение прав 

(2) 

Материалы и 
комплектующие  

(3) 

Приобретение 
оборудования  

(4) 
ИТОГО 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
софин-я 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
софин-я 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
софин-я 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
софин-я 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
софин-я 

1 Научные и иные исследования в интересах 
проекта, включая аналитические исследования 
рынка 

Х   Х   Х   Х   Х  

2 Разработка нового продукта/технологии 
      Х Х   

2.1 Проведение опытно-технологических работ (ОТР) 
и опытно-конструкторских работ (ОКР)       Х Х   

2.2 Технические, производственнотехнологические, 
маркетинговые тестирования и испытания       Х Х   

2.3 Проведение патентных исследований (на 
патентную чистоту, выявление охраноспособных 
решений и прочее), патентование разработанных 
решений, в том числе зарубежное патентование 

      Х Х   

2.4 Сертификация, клинические испытания и другие 
обязательные для вывода продукта на рынок 
контрольно-сертификационные процедуры 

      Х Х   

2.5 Приобретение расходных материалов для 
проведения мероприятий по настоящему разделу. 

      Х Х   

3 Приобретение или использование специального 
оборудования для проведения необходимых 
опытно-конструкторских работ, и отработки 
технологии, включая создание опытно-
промышленных установок 

          

4 Разработка технико-экономического обоснования 
инвестиционной стадии проекта, 
прединвестиционный анализ и оптимизация 
проекта, исключая аналитические исследования 
рынка 

            Х Х   



№ 
Направление целевого 
 использования средств 

В том числе по видам затрат 

Зарплата 
сотрудников, вкл. 

налоги и взносы от 
ФОТ (1) 

Работы и услуги, 
выполняемые  

третьими лицами,  
приобретение прав 

(2) 

Материалы и 
комплектующие  

(3) 

Приобретение 
оборудования  

(4) 
ИТОГО 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

5 Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности у 
правообладателей 

Х Х     Х Х Х Х   

6 Инжиниринговые услуги       Х Х   

6.1 Обеспечение необходимой адаптации 
технологического оборудования и инженерных 
коммуникаций для обеспечения внедрения 
результатов разработок в серийное производство 

            Х Х   

6.2 Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных 
данных, разработка концепции 
строительства/ремонта зданий, сооружений, 
коммуникаций для организации производства 

           Х Х   

6.3 Разработка проектной документации для объектов 
капитального строительства включительно до 
стадии «Проектная документация», включая 
проведение экологических и иных необходимых 
экспертиз, получение необходимых заключений 
санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных 
служб, подготовку и получение разрешения на 
осуществление градостроительной деятельности 

           Х Х   

7 Государственная экспертиза проектной 
документации  Х   Х  Х   Х   Х  

8 Разработка рабочей документации для объектов 
капитального строительства 

Х   Х  Х   Х   Х  

9 Приобретение технологического оборудования, 
его монтаж, наладка и иные мероприятия по его 
подготовке для серийного производства 

          

9.1 Произведенного на территории РФ                 

9.2 Произведенного на территории иностранного 
государства 

                



№ 
Направление целевого 
 использования средств 

В том числе по видам затрат 

Зарплата 
сотрудников, вкл. 

налоги и взносы от 
ФОТ (1) 

Работы и услуги, 
выполняемые  

третьими лицами,  
приобретение прав 

(2) 

Материалы и 
комплектующие  

(3) 

Приобретение 
оборудования  

(4) 
ИТОГО 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

ср-ва 
займа 

10 Общехозяйственные расходы, связанные с 
выполнением работ по Проекту 

           Х Х   

11 Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства  Х   Х  Х   Х   Х  

12 Прочие капитальные вложения в проекте: 
приобретение зданий, сооружений, земельных 
участков, иные вложения 

Х   Х  Х   Х   Х  

  ИТОГО           

  В том числе распределение по годам:           

  2016 г.           

 2017 г.           

  2018 г. (понесенные до выдачи займа)           

  2018 г. (планируемые после выдачи займа)           

  2019 г.           
 

Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту:  

Источники софинансирования  

Софинансирование затрат по Проекту 

Осуществленное 
до даты 

заключения 
договора Займа  

Планируемое в срок 
не позднее 6 месяцев 

с даты заключения 
договора Займа  

Планируемое в срок 
более чем 6 месяцев 

с даты заключения 
договора Займа  

Всего  

Собственные средства Заемщика 

(аффилированных лиц, бенефициаров 

Заемщика)  

    

Средства частных инвесторов и/или кредиты 

банков  
    

Итого средств софинансирования      

 



16. Источники финансирования проекта, включая стадию серийного промышленного 

производства:  

ВСЕГО:  

Средства федерального и регионального ФРП:  

Собственные средства организации:  

Средства аффилированных лиц, бенефициаров:  

Заемные средства банков и лизинговых компаний:  

17. Предполагаемое обеспечение по возврату займа: 

Основное:  

банковская гарантия, с последующей заменой на залог приобретенного по проекту 

оборудования 

Дополнительное: - 

 

 


