
1  

         Приложение №1  

к Приказу №__________ от _____________ 

  

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

о предоставлении информационно - консультационной помощи 

  
г. Самара                                                                                                            «____» ____________ 202__ года  

 

Некоммерческая организация - фонд «Государственный фонд развития промышленности 

Самарской области», именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице 

__________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия имя отчество (если имеется) уполномоченного лица) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
                                                                                            (документ, подтверждающий полномочия лица: Устав, доверенность и т.д.) 

с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

именуемое (-ый)  в дальнейшем «Заявитель», в лице 

___________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия имя отчество (если имеется) уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________________________________________, 
                                                                                                (документ, подтверждающий полномочия лица: Устав, доверенность и т.д.) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

 

1. Цель и предмет Соглашения, принципы работы. 

1.1. Фонд, в целях содействия реализации государственной промышленной политики на 

территории Самарской области, расширения доступа субъектов деятельности в сфере 

промышленности к финансовым ресурсам Фонда и Фонда развития промышленности, 

самостоятельно либо совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности, предоставляет Заявителю информационно - 

консультационную помощь для возможности получения им финансовой поддержки в форме 

займов по программам финансирования Фонда или Фонда развития промышленности (далее - 

информационно - консультационная помощь). 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка 

взаимодействия Сторон при предоставлении Фондом информационно - консультационной 

помощи Заявителю. 

1.3. В рамках настоящего Соглашения, Фонд будет осуществлять консультации, 

методологическую и информационную помощь Заявителю при подготовке им документов и 

подачи в Фонд и/или Фонд развития промышленности с целью получения займа. 

1.4. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Самарской области и внутренними нормативными актами Фонда и Фонда 

развития промышленности. 

1.5. В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны действуют исключительно в 

пределах своей компетенции, определяемой соответствующими правовыми актами, внутренними 

нормативными актами Фонда и Фонда развития промышленности, настоящим Соглашением. 

1.6. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе принципов: 

- открытости, прозрачности и публичности; 

- обеспечение равного доступа субъектов деятельности в сфере промышленности к 

финансовым ресурсам; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений; 

- соблюдения конфиденциальной информации.  
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2. Термины и определения 
Термины и определения, используемые для целей настоящего Соглашения:  

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, обратившийся в 

Фонд и/или Фонд развития промышленности для участия в программах финансирования Фонда и 

Фонда развития промышленности с целью получения целевого займа.  

Заявитель должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Самарской области, либо имеющим обособленное 

подразделение на территории Самарской области (филиал, представительство и т.д.), 

осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Самарской области, 

реализующим (наличие плана по реализации) финансируемый проект в сфере промышленности на 

территории Самарской области. 

Целевой заем – денежные средства, предоставляемые Фондом и (или) Фондом развития 

промышленности Заявителю в рамках программ финансирования Фонда и Фонда развития 

промышленности.  

Личный кабинет – предоставляемый Заявителю персональный раздел информационной 

системы Фонда развития промышленности, предназначенный для организации доступа к личным 

данным и настройкам Заявителей, включая сведения о ранее поданных заявках, а также для 

направления на рассмотрение в Фонд и/или Фонд развития промышленности заявки и иных 

запрашиваемых документов в электронном виде.  

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда, к компетенции 

которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам. 

Программы финансирования – Стандарты Фонда и/или Фонда развития промышленности, 

устанавливающие условия и порядок отбора проектов для финансирования. 

Сайт Фонда – www.frp63.ru 

Сайт Фонда развития промышленности – www.frprf.ru.  

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых 

мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового 

предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий и 

продукции.  

Фонд - некоммерческая организация – фонд «Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области». 

Фонд развития промышленности - Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития». 

Экспертный совет Фонда развития промышленности   – коллегиальный орган управления 

Фонда развития промышленности, к компетенции которого относится принятие решения о 

предоставлении финансовой поддержки по Проектам.  

 

3. Направления взаимодействия Сторон 

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о следующих 

направлениях взаимодействия: 

1) Фонд предоставляет Заявителю информационную и консультационную помощь по 

вопросам, связанным с получением им финансовой поддержки в форме займа в Фонде и (или) 

Фонде развития промышленности для реализации Проекта; 

2) Заявитель подтверждает свое намерение осуществить реализацию Проекта на территории 

Самарской области, а также совершить все практические действия для реализации Проекта на 

территории Самарской области, для чего предоставляет Фонду информацию и документы, 

необходимые для оказания консультационной, информационной и иной помощи в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

3.2. Действия Сторон реализуются в виде информационного взаимодействия, обмена 

документами, консультациями по перечню, составу и требованиям к оформлению документов, 

необходимых для принятия решения о финансирования Проекта, а также путем оперативного 

текущего взаимодействия. 

3.3. Стороны признают и понимают, что условия финансирования и порядок принятия 

решения о финансировании Проекта определяются внутренними нормативными актами Фонда и 

http://www.frp63.ru/
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Фонда развития промышленности, актуальные версии которых размещены на официальном сайте 

Фонда и Фонда развития промышленности в сети Интернет.  

3.4. Фонд информирует Заявителя, что между Фондом и Фондом развития промышленности 

заключено Соглашение о взаимодействии Фонда развития промышленности и ГФРП СО в 

процессе совместного финансирования проектов по программам Фонда, предусмотренных 

Стандартами Фонда от 24.03.2019г., которое определяет порядок взаимодействия, права и 

обязанности Фонда при совместном предоставлении Фондом и Фондом развития 

промышленности финансирования Проектов, а также по действующим Программам 

финансирования. 

3.5. Стороны настоящего Соглашения понимают, что окончательное решение о 

финансировании Проекта с определением основных условий и размера финансирования 

принимается Наблюдательным советом Фондом и/или Экспертным советом Фонда развития 

промышленности. При этом Фонд не несет ответственности за издержки и финансовые потери 

Заявителя в случае отказа в финансировании Проекта Заявителя. 

3.6. При реализации конкретных направлений взаимодействия в рамках Соглашения 

ответственными сотрудниками от каждой из Сторон являются: 

3.6.1. со стороны Фонда:________, контактное лицо: ФИО, должность_________, 

телефон________, e-mail _______; 

3.6.2. со стороны Заявителя: контактное лицо: ________ФИО, должность________, 

телефон___________, e-mail _______. 

 

4. Обязанности Сторон 
4.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции 

принимают на себя следующие обязательства: 

4.1.1. Фонд: 

- оказывает консультации по Программам финансирования Фонда и/или Фонда развития 

промышленности с целью подбора оптимальной Программы финансирования;  

- предоставляет информацию об основных условиях Программ финансирования Фонда и/или 

Фонда развития промышленности, о составе документов для формирования заявки на заем и  

требованиях к документам, предоставляемым для принятия решения о финансировании проектов 

и/или заключения договора целевого займа, о видах обеспечения по финансируемым Проектам, о 

порядке софинансирования со стороны Заявителя, частных инвесторов или банков; 

- предоставляет информацию о требованиях, предъявляемых Фондом и Фондом развития 

промышленности к Заявителям и другим участникам Проекта, а также требованиям, 

предъявляемым к обеспечению по договору целевого займа; 

 - информирует о действующих критериях отбора Проектов для финансирования, 

направлениях целевого использования средств финансирования Проектов, инструментов 

финансирования по Программе финансирования, выбранной Заявителем; 

- оказывает консультации по соответствию документов Заявителя критериям Программ 

финансирования Фонда и Фонда развития промышленности, методическим рекомендациям и 

перечню документов для оформления финансирования, подаваемых на разных этапах 

рассмотрения заявки (чек-листу); 

- предоставляет методические рекомендации по подготовке и оформлению документов, 

проверяет комплектность документов, входящих в заявку на предоставление финансирования, на 

соответствие Программам финансирования; 

- после принятия решения о финансировании проекта Экспертным советом Фонда развития 

промышленности координирует подписание договора целевого займа и иных договоров, 

обеспечивающих возврат займа, по типовым формам, утвержденным Фондом развития 

промышленности. 

4.1.2. Заявитель: 

- предоставляет Фонду имеющуюся информацию по Проекту и документы, касающиеся 

деятельности, в том числе финансового положения и хозяйственной деятельности в соответствии 

с выбранной Программой финансирования Фонда и/или Фонда развития промышленности; 

- в Личном кабинете, размещенном в информационной системе Фонда развития 
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промышленности, размещает заявку и другие документы в электронном виде, предусмотренные 

соответствующей Программой финансирования Фонда и Фонда развития промышленности; 

- для осуществления Фондом консультационной поддержки и просмотра документов по 

заявке Заявитель в Личном кабинете включает тумблер «Как уполномоченный сотрудник 

организации, даю согласие на предоставление доступа к информации, содержащейся в настоящем 

резюме проекта, а также согласие на доступ к документам, загруженным по проекту, для 

сотрудника (-ов) регионального ФРП, оказывавшего (-ших) помощь при подготовке заявки в Фонд 

развития промышленности» 

 

5. Конфиденциальность 
5.1. Стороны обязуются в течение срока действия Соглашения соблюдать 

конфиденциальность в отношении информации и документов, имеющих отношение к предмету 

Соглашения, и всей переписки (как на бумажных, так и на электронных носителях) между 

Сторонами, имевшей место до или после даты подписания Соглашения и в течение ___ (____) лет 

после прекращения его действия. Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для 

обеспечения надлежащего хранения документов и материалов. 

5.2. В рамках Соглашения возможен обмен между Сторонами конфиденциальной 

информацией, в том числе информацией, составляющей коммерческую тайну, т.е. сведениями 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведениями о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

5.3. Стороны обязуются, что конфиденциальная информация, предоставленная либо 

полученная в рамках настоящего Соглашения, будет распространяться только среди тех 

сотрудников каждой из Сторон, получившей информацию, которым в силу исполнения служебных 

обязанностей необходимо с ней ознакомиться. Любой сотрудник каждой из Сторон получает 

доступ к конфиденциальной информации только после ознакомления с условиями настоящего 

Соглашения. 

5.4. Информация о проекте Заявителя в объеме, содержащемся в заявке на предоставление 

финансирования, не является конфиденциальной. После принятия к рассмотрению 

соответствующей заявки такая информация может размещаться Фондом в информационных базах 

данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.  

5.5. Фонд имеет право размещать на Сайте Фонда, распространять в средствах массовой 

информации и другими способами информацию, ставшую известной Фонду из заявительной 

документации и отчётности проекта, об общем размере инвестиций в проект, сумме займа, 

предоставляемого Фондом,  количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих 

мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане 

реализации проекта, целевом объеме продаж нового продукта (продукта по новой технологии) 

после выхода на серийное производство; объеме произведенных инвестиций на момент получения 

займа, а также общее описание производимой в рамках реализации проекта продукции 

(используемой  технологии). 

5.6. Стороны обязуются консультироваться друг с другом до обнародования каких-либо 

информационных сообщений или пресс-релизов, имеющих отношение к сотрудничеству в рамках 

реализации настоящего Соглашения. 

5.7. Соглашение содержит общие условия о неразглашении конфиденциальных сведений. В 

случае если отдельными соглашениями, договорами установлены требования иные или 

дополнительные к перечисленным в Соглашении, приоритет имеют положения соответствующих 

соглашений, договоров. 

5.8. Конфиденциальная информация может быть раскрыта Стороной без согласия другой 

Стороны, в следующих случаях:  

-по запросу государственных органов, уполномоченных запрашивать такую информацию в 

соответствии с законодательством на основании должным образом оформленного запроса на 
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предоставление указанной информации;  

-по запросу судебных органов для целей защиты и исполнения прав по настоящему 

соглашению. 

5.9. Подписывая настоящее Соглашение Заявитель дает Фонду согласие на раскрытие 

конфиденциальной информации членам/представителям Наблюдательного совета Фонда, 

Наблюдательного совета Фонда развития промышленности и Экспертного совета Фонда развития 

промышленности, а также лицам, осуществляющим экспертизу в рамках отбора заявок на 

предоставление целевого займа, в электронной форме или путем передачи (предоставления) 

документов, а также другими способами, в том числе на магнитных носителях, мультимедийными 

средствами или в виде фотографий. 

 

6. Антикоррупционная оговорка 
6.1. Фонд информирует Заявителя об Антикоррупционной политике Фонда (далее - 

Политика). 

Заключением настоящего Соглашения Заявитель подтверждает свое ознакомление с 

Политикой. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязуются 

соблюдать и обеспечить соблюдение членами своих органов управления и своими работниками 

требований законодательства о противодействии коррупции и ответственности за коррупцию. 

6.2. К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Соглашения относятся: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

(или) государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

в) иные правонарушения, аналогичные перечисленным в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта, как они определены применимым законодательством. 

6.3. В случае возникновения у Стороны настоящего Соглашения обоснованного 

предположения, что другой Стороной, членом ее органа управления или ее работником совершено 

или готовится коррупционное правонарушение, первая Сторона вправе приостановить исполнение 

своего обязательства по настоящему Соглашению, уведомив об этом другую Сторону в 

письменной форме с указанием причины такого приостановления, до получения подтверждения 

от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не совершалось и не может произойти. 

6.4. Указанное подтверждение другой Стороны должно быть представлено первой Стороне 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения другой Стороной уведомления о 

приостановлении исполнения обязательства. 

6.5. В случае непредставления другой Стороной указанного подтверждения в установленный 

срок или в случае совершения коррупционного правонарушения другой Стороной, членом ее 

органа управления или ее работником первая Сторона вправе отказаться от исполнения 

настоящего Соглашения в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в 

письменной форме. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до «____»___________ 202__ г.  

7.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать возникновения споров 

и разногласий в связи с исполнением Соглашения. В случае возникновения споров, разногласий 

при толковании или применении Соглашения Стороны разрешают их путем консультаций и 

переговоров. 

7.3. Любые изменения и дополнения в Соглашение оформляются дополнительными 

соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 

подписания их Сторонами.   
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7.4. Досрочное расторжение Соглашения возможно по инициативе любой из Сторон при 

условии уведомления в письменном виде другой Стороны за 30 (тридцать) дней до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

7.5. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо финансовых 

обязательств для Сторон. 

Расторжение настоящего Соглашения не накладывает на Стороны никаких финансовых 

обязательств. 

7.6. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими 

соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может служить препятствием для 

выполнения ими взятых на себя обязательств перед третьими сторонами. 

7.7. Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Фонда с другими 

субъектами и не преследует цели предоставления Заявителю преимущества по отношению к 

другим хозяйствующим субъектам в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции». 

7.8. Стороны воздерживаются от действий (бездействия), наносящих экономический и иной 

ущерб друг другу, а также согласовывают и / или заблаговременно информируют друг друга о 

решениях, принятие которых затрагивает права и законные интересы другой Стороны в рамках 

выполнения Соглашения. 

7.9. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

настоящему соглашению, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое 

уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано 

уполномоченным лицом и направлено любым из перечисленных способов: отправлено заказным  

почтовым  отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с 

объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении),  по электронной почте (с 

обязательным направлением оригинала в  течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не 

предусмотрено настоящим соглашением) или доставлено адресату посыльным (курьером), по 

адресу, указанному в статье 8 настоящего соглашения. 

7.10. При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Стороны 

направляют сообщения с любого адреса электронной почты на адрес электронной почты, 

указанный в настоящем Соглашении или сообщенный дополнительно.  

7.11. Любая из Сторон обязуется немедленно письменно уведомить другую Сторону об 

изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или 

другой информации. В противном случае Стороны, направившая любое сообщение, уведомление 

или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим 

такое сообщение или уведомление надлежащим образом. 

7.12. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра Соглашения имеют одинаковую юридическую силу. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон: 
 

Фонд: некоммерческая организация - фонд 

«Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области» 

Заявитель:_____________________________ 

Адрес (место нахождения): ___________________ 

ИНН 6317141121, КПП 631701001 

ОГРН 1196313076398 

Адрес электронной почты: gfrp@gfso.ru 

Сайт: www.frp63.ru 

Телефон: 8 (846) 989 50 77 

Адрес (место нахождения): ___________________ 

ИНН ____________, КПП (при наличии) _________ 

ОГРН /ОГНИП __________________ 

Адрес электронной почты: _____________________ 

Сайт: ______________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

_____________________________________ 
должность 

_________________ /__________________ 

(подпись)                                        (фамилия и инициалы)  

_____________________________________ 
(должность (если имеется) представителя/ уполномоченного лица Заявителя) 

_________________ /__________________ 

(подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

   


