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Общие сведения о Государственном фонде 

 

Полное наименование  некоммерческая организация - фонд 

«Государственный фонд развития промышленности 

Самарской области» 

Сокращенное 

наименование 

ГФРП СО 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

Решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации при создании принято 

17.09.2019г. Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Самарской области. 

Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации  

Учетный № 6314010770, дата выдачи 27.09.2019г. 

Запись о некоммерческой организации внесена в 

ЕГРЮЛ 23.09.2019г. за основным государственным 

регистрационным номером  

1196313076398 

Субъект Российской 

Федерации 

Самарская область 

Место нахождения 443100, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н 

Ленинский, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, 

офис 206, 208, 209, 210, 216, 218, 219, 221 

Почтовый адрес 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211, оф. 

210 

Контактный телефон (846) 989 50 77 

Адрес электронной почты gfrp@gfso.ru 

Основной вид 

деятельности 

Деятельность по предоставлению 

займов промышленности (ОКВЭД 64.92.2) 

Сведения об учредителях  Самарская область в лице Министерства 

промышленности и торговли Самарской области 

Сведения об управляющей 

компании  

Акционерное общество Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (АО МКК 

«ГФСО») ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931 

Сведения о лице, имеющем 

право без доверенности 

действовать от имени 

юридического лица 

Красина Юлия Борисовна – генеральный директор 

АО МКК «ГФСО» - управляющей организации 

ГФРП СО 

Полное наименование и 

адрес аудитора (который 

проводил обязательный 

ежегодный аудит 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

за 2021 год) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма 

«АУДИТ-ЦЕНТР». 

Адрес (место нахождения): 443001, Самарская 

область, г.о. Самара, вн.р-н Ленинский, г. Самара, ул. 

Ульяновская, д. 52/55, офис 401 

ОГРН 1026300960069, ИНН 6315525027  
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Некоммерческая организация - фонд «Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области» (далее – Фонд) является некоммерческой 

унитарной организацией, не имеющей членства и преследующей общественно 

полезные цели, предусмотренные уставом Фонда. 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Самарской области и уставом Фонда. 
 

Характеристика деятельности органов управления и контроля Фонда 

           

Наблюдательный совет Государственного фонда 

 

Наблюдательный совет Государственного фонда является высшим 

коллегиальным органом ГФРП СО (далее – Фонд). Основная функция 

Наблюдательного совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в 

интересах которых он был создан. 

Проведение заседаний Наблюдательного совета Фонда регулируется 

действующим Уставом Фонда.  

Заявлений и обращений по поводу несоблюдения правил проведения 

заседаний Наблюдательного совета в 2021 году не было.  

В 2021 году проведено 18 (Восемнадцать) заседаний Наблюдательного совета 

Фонда. 

Решением №1 учредителя ГФРП Самарской области в лице министерства 

промышленности и торговли Самарской области от 23.09.2019 г., в лице министра 

промышленности и торговли Самарской области, Приказом Министерства 

имущественных отношений Самарской области №3218 от 30.12.2019 г. был 

сформирован Наблюдательный совет (период действия с 01.01.2021 г. по 

02.02.2021 г.) в следующем составе:  

1. Председатель Наблюдательного совета - Кудряшов Виктор Владиславович. 

2. Член Наблюдательного совета - Богданов Дмитрий Юрьевич. 

3. Член Наблюдательного совета - Жданов Михаил Николаевич. 

4. Член Наблюдательного совета -  Жадаев Олег Николаевич. 

5. Член Наблюдательного совета – Малеев Вячеслав  Михайлович. 

6. Член Наблюдательного совета - Игнатьев Николай Михайлович. 

 

Решением Наблюдательного совета ГФРП СО (Протокол №12 от 03.02.2021 г. 

был сформирован (образован) новый состав Наблюдательного совета (период 

действия с 02.02.2021 г. – по 13.07.2021 г.) в следующем составе:  

1. Член Наблюдательного совета  - Кудряшов Виктор Владиславович. 

2. Член Наблюдательного совета – Катина Наталья Игоревна. 

3. Член Наблюдательного совета - Богданов Дмитрий Юрьевич. 

4. Член Наблюдательного совета -  Жадаев Олег Николаевич. 

5. Член Наблюдательного совета – Малеев Вячеслав  Михайлович. 

6. Член Наблюдательного совета – Гусев Алексей Викторович. 

 

Решением Наблюдательного совета ГФРП СО (Протокол №13 от 03.02.2021г.) 

Председателем Наблюдательного совета был избран Кудряшов Виктор 

Владиславович, секретарем Наблюдательного совета был избран Батырев Антон 
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Владимирович. 

 

Решением Наблюдательного совета ГФРП СО (Протокол №17 от 14.07.2021 г. 

был сформирован (образован) новый состав Наблюдательного совета (период 

действия с 14.07.2021 г. – по 31.12.2021 г.) в следующем составе:  

1. Член Наблюдательного совета  - Кудряшов Виктор Владиславович. 

2. Член Наблюдательного совета – Катина Наталья Игоревна. 

3. Член Наблюдательного совета - Богданов Дмитрий Юрьевич. 

4. Член Наблюдательного совета -  Шамин Андрей Юрьевич. 

5. Член Наблюдательного совета – Малеев Вячеслав  Михайлович. 

6. Член Наблюдательного совета – Гусев Алексей Викторович. 

 

Решением Наблюдательного совета ГФРП СО (Протокол №18 от 14.07.2021г.) 

Председателем Наблюдательного совета был избран Кудряшов Виктор 

Владиславович, секретарем Наблюдательного совета был избран Батырев Антон 

Владимирович. 

 

Краткие биографические данные членов Наблюдательного совета  

 

Кудряшов Виктор Владиславович.  

Год рождения - 1971. Основное место работы - первый вице-губернатор – 

председатель Правительства Самарской области.  

 

Катина Наталья Игоревна.  

Основное место работы - заместитель председателя Правительства Самарской 

области. 

 

Богданов Дмитрий Юрьевич. 

Год рождения - 1979. Основное место работы - министр экономического 

развития и инвестиций Самарской области. 

 

Шамин Андрей Юрьевич. 

       Год рождения – 1966. Основное место работы - министр промышленности и 

торговли Самарской области. 

 

Жданов Михаил Николаевич. 

Год рождения - 1979. Основное место работы - министр промышленности и 

торговли Самарской области (по апрель 2020г.). 

 

Жадаев Олег Николаевич. 

Год рождения - 1966. Основное место работы - руководитель департамента – 

машиностроительного комплекса – заместитель министерства промышленности и 

торговли Самарской области, с мая 2020 г. по май 2021 г.- ВРИО министра 

промышленности и торговли Самарской области. 

 

Малеев Вячеслав  Михайлович. 

Год рождения - 1961. Образование высшее. Основное место работы - депутат 
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Самарской Губернской думы шестого созыва по Чапаевскому избирательному 

округу №20. 

 

Гусев Алексей Викторович. 

Год рождения - 1971. Основное место работы – управляющая организация 

ООО «Авиакор – авиационный завод», генеральный директор. Президент 

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». 

 

Игнатьев Николай Михайлович. 

Год рождения – 1953. Образование высшее. Основное место работы -  

Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», дата смерти 12.07.2020. 

 

В Уставе Фонда сформулированы и закреплены права и обязанности членов 

Наблюдательного совета, определены функции и исключительные компетенции, а 

также порядок установления кворума при решении вопросов на заседании 

Наблюдательного совета. 

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Наблюдательного 

совета отражен в Уставе и обеспечивает членам Наблюдательного совета 

возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию 

решений с учетом всей имеющейся информации по вопросам повестки дня. 

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета 

осуществляется в срок, позволяющий членам Наблюдательного совета  выработать 

позицию по вопросам повестки дня. Одновременно с уведомлением о проведении 

заседаний членам Наблюдательного совета направляются необходимые 

информационные материалы для выработки мнения по всем вопросам повестки 

дня. 

 

Исполнительный орган Государственного фонда 

 

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Управляющей организацией - Акционерным 

обществом Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области». 

В соответствии с Уставом Фонда при создании учредитель вправе принять 

решение о заключении договора с Управляющей организацией, в рамках которого 

учредитель Фонда передает Управляющей организации на определенный 

договором срок полномочия единоличного исполнительного органа Фонда – 

Директора Государственного фонда. 

На основании Устава Фонда, решения учредителя Фонда № 1 от 23.08.2019г. 

и протокола заседания Наблюдательного совета Фонда № 01 от 31.12.2019г., по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

некоммерческой организации - фонда «Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области» (ГФРП СО) управляющей организации и 

выполнении иных полномочий ГФРП СО № 01 от 31.12.2019г., Фонд передал 

Управляющей организации определенные Уставом полномочия единоличного 

исполнительного органа (директора) Фонда на срок по 30.12.2022г. включительно. 

Управляющая организация приняла на себя обязанности по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа Фонда в соответствии с 
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Уставом Фонда и указанным выше Договором за предусмотренную договором 

цену. 

Управляющая организация осуществляет текущее руководство 

деятельностью Фонда и решает все вопросы, отнесенные Уставом Фонда и 

законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного 

исполнительного органа Государственного фонда – Директора Государственного 

фонда. 

Полномочия и компетенция Управляющей организации (Руководителя 

Управляющей организации) отражены в Уставе Фонда. 

Руководитель Управляющей организации без доверенности действует от 

имени Фонда, обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета 

Государственного фонда, Попечительского совета Государственного фонда, 

Ревизионной комиссии Государственного фонда и обеспечивает выполнение 

принятых ими решений.  

Руководитель Управляющей организации обеспечивает организацию и 

осуществление бухгалтерского, финансового и иного учета Фонда, в том числе 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета 

Государственного фонда проекты финансового плана Государственного фонда, 

изменений к нему, годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Государственного фонда,  представляет интересы Фонда в отношениях 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими 

органами и организациями.  

 В 2021 году Руководителем Управляющей организации - генеральным 

директором АО МКК «ГФСО» была Красина Юлия Борисовна. 

Год рождения - 1980. Образование высшее. Основное место работы -  

генеральный директор АО МКК «ГФСО». 

 

Попечительский совет Государственного фонда 
 

Попечительский совет Государственного фонда является органом Фонда и 

осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 

соблюдением Фондом законодательства.  

Решением №1 учредителя ГФРП Самарской области в лице министерства 

промышленности и торговли Самарской области от 23.09.2019г., в лице министра 

промышленности и торговли Самарской области, был сформирован 

Попечительский совет в следующем составе:  

1. Председатель Попечительского совета – Фомичев Валерий Петрович. 

2. Член Попечительского совета – Мосыченко Юрий Иванович. 

3. Член Попечительского совета – Титова Ирина Ивановна. 

4. Член Попечительского совета – Чернышев Николай Николаевич. 

 

Краткие биографические данные членов Попечительского совета 
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Фомичев Валерий Петрович. 

Год рождения – 1955. Образование высшее. Основное место работы – 

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области. 

 

Мосыченко Юрий Иванович. 

Год рождения – 1957. Образование высшее. Основное место работы – 

заместитель управляющего директора ООО «УКХ Волгопромгаз». 
 

Титова Ирина Ивановна. 

Образование высшее. Основное место работы – Председатель Самарского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 

Чернышев Николай Николаевич. 

Год рождения – 1959. Образование высшее. Основное место работы – депутат 

Самарской Губернской Думы на постоянной основе. 

 

В Уставе Фонда сформулированы и закреплены права и обязанности членов 

Попечительского совета, определены функции и компетенции, а также порядок 

установления кворума при решении вопросов на заседании Попечительского 

совета. 

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Попечительского 

совета отражен в Уставе и обеспечивает членам Попечительского совета 

возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию 

решений с учетом всей имеющейся информации по вопросам повестки дня. 

 

Ревизионная комиссия Государственного фонда 
 

Ревизионная комиссия Государственного фонда является коллегиальным 

органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Государственного фонда. 

В соответствии с Уставом Фонда Ревизионная комиссия осуществляет 

проверку соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности, 

порядка ведения бухгалтерского учёта и составления отчётов о деятельности 

Фонда законодательству Российской Федерации. 

Решением Наблюдательного совета ГФРП СО (Протокол №15 от 12.05.2021 г. 

был сформирован (образован) состав Ревизионной комиссии: 

1. Член Ревизионной комиссии ГФРП СО - Кутовой Всеволод 

Александрович 

2. Член Ревизионной комиссии ГФРП СО - Гуракова Светлана 

Викторовна 

3. Член Ревизионной комиссии ГФРП СО - Ларионова Ольга 

Владимировна 

4. Член Ревизионной комиссии ГФРП СО - Очкурова Анастасия 

Алексеевна. 

 

 



 
9

 

Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии 

 

Кутовой Всеволод Александрович. 

Основное место работы – руководитель Административного управления 

министерства промышленности и торговли Самарской области. 

 

Гуракова Светлана Викторовна. 

Основное место работы - главный консультант Административного 

управления министерства промышленности и торговли Самарской области. 

 

Ларионова Ольга Владимировна. 

Основное место работы - консультант Административного управления 

министерства промышленности и торговли Самарской области. 

 

Очкурова Анастасия Алексеевна. 

 Основное место работы - консультант Департамента машиностроительного 

комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области. 

 

 

Основные положения политики Фонда в области  

вознаграждения и (или) компенсации расходов 

 

В соответствии с п. 4.4.5 Устава Фонда Управляющая организация 

осуществляет свою деятельность на возмездной основе. Размер вознаграждения 

Управляющей организации и (или) порядок его определения, а также перечень 

расходов, связанных с управлением Фондом, предусматриваются договором, 

заключаемым между Управляющей организацией и Фондом.  

В Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

некоммерческой организации - фонда «Государственный фонд развития 

промышленности Самарской области» (ГФРП СО) управляющей организации и 

выполнении иных полномочий ГФРП СО № 01 от 31.12.2019г., определена цена 

договора на 2021год, утвержденная Протоколом №15 заседания Наблюдательного 

совета Фонда от 12.05.2021 г. 

В соответствии с п. 4.2.6 Устава Фонда Наблюдательный совет 

Государственного фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

В соответствии с п. 5.1 Устава Фонда Попечительский совет 

Государственного фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

В соответствии с п. 6.8 Устава Фонда Ревизионная комиссия 

Государственного фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 
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Приоритетные направления деятельности Фонда 
 

В соответствии с Уставом Фонда целями деятельности Фонда являются: 

1) финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 

в форме займов; 

2) содействие реализации государственной промышленной политики в 

Самарской области.  

Для достижения целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

1) осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности за счет средств областного бюджета, а также за счет иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе 

совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности; 

2) проведение в установленном порядке отбора и экспертизы проектов 

субъектов промышленной деятельности для предоставления им финансовой 

поддержки, включая научно-техническую, экономическую, финансовую, 

инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно - 

управленческую экспертизы. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) «О промышленной политике в Российской Федерации» Фонд является 

организацией, входящей в состав инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности на территории Самарской области. 

Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности осуществляется в соответствии с государственной программой 

Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение 

ее конкурентоспособности до 2023 года», утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321. 

В соответствии с утвержденными программами Фонд предоставляет целевые 

займы промышленным предприятиям, реализующих инвестиционные проекты по 

приоритетным направлениям российской промышленности, и направленных на 

разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, 

соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе 

базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения с 

импортозамещающим потенциалом, а также повышение производительности 

труда. 

В 2021 году были заключены соглашения о сотрудничестве (Самарское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», Союз «Торгово – 

промышленная палата Самарской области) с целью развития системы 

финансирования субъектов деятельности в сфере промышленности на территории 

Самарской области и создания условий в интересах субъектов деятельности в 
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сфере промышленности для обеспечения им равного доступа к финансовым 

ресурсам. 

В 2021 году Фонд присоединился к  Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса, организованной  Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 

с целью реализации в своей деятельности мер по недопущению и противодействию 

коррупции, создания условий для общественного осуждения и неприятия 

коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной 

власти и в корпоративных отношениях и включен в Сводный реестр участников 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

В 2021 году Фонд присоединился к Соглашению о взаимодействии 

федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития в целях 

внедрения системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, 

высоких технологий и импортозамещения в субъектах Российской Федерации от 

05.12.2019 г., созданной  АО «Корпорация «МСП», и стал участником системы 

«Инвестиционный лифт» с целью взаимодействия с региональными институтами 

развития и федеральными организациями поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2021 году Фондом была утверждена Политика в отношении обработки 

персональных данных и Положение об особенностях обработки и защиты 

персональных данных лиц, взаимодействующих с Некоммерческой организацией 

– Фонд «Государственный фонд развития промышленности Самарской области» 

по вопросам, связанным с заемными и иными гражданскими правоотношениями, с 

целью обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных при 

обработке их персональных данных в рамках рассмотрения Фондом заявок на 

предоставление займа, а также документов и сведений, необходимых для решения 

вопроса о предоставлении займа, заключения договора целевого займа и 

исполнения обязательств по договору целевого займа, заключения 

обеспечительных договоров и исполнения обязательств по обеспечительным 

договорам.  

В 2021 году Фондом был утвержден Стандарт Фонда о Конфиденциальной 

информации, определяющий порядок пользования Фондом конфиденциальной 

информацией, передаваемой субъектами деятельности в сфере промышленности в 

рамках отбора заявок и осуществления деятельности по предоставлению целевых 

займов в рамках программ финансирования Фонда. 

В 2021 году было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве 

между Министерством промышленности и торговли Самарской области, Фондом 

и  ПАО «Совкомбанк» о совместной деятельности по созданию благоприятных 

условий для обеспечения доступа субъектов деятельности в сфере 

промышленности к финансовым средствам Фонда и кредитным продуктам банков. 

В 2021 году были заключены договоры со специализированными 

организациями (Фонд «Сколково», Самарский университет, ФГБОУ ВО 

«СамГТУ», ФГБОУ ВО «СамГТУ», ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) на оказание услуг по 

проведению производственно-технологической и научно-технической экспертиз 

проектов Заявителей в целях их дальнейшего финансирования со стороны Фонда. 

В 2021 году были заключены 12 соглашений с субъектами деятельности в 

сфере промышленности о предоставлении информационно – консультативной 

помощи в целях содействия реализации государственной промышленной политики 
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на территории Самарской области и расширения доступа к финансовым ресурсам 

Фонда и Фонда развития промышленности для возможности получения ими 

финансовой поддержки в форме займов по программам финансирования Фонда 

или Фонда развития промышленности. 

В 2021 году совместно с Фондом развития промышленности было выдано 3 

(три) целевых займа по совместным программам финансирования: 

1. ООО «Стальсервис – ТЛ», программа финансирования - Проекты 

РФРП (Комплектующие изделия), проект «Расширение производства трубных 

заготовок», сумма займа - 43 451 000,00 рублей (за счет средств ГФРП СО - 13 035 

300,00 рублей, за счет средств Фонда развития промышленности - 30 415 700,00 

рублей). 

2. ООО «Версаль», программа финансирования - Проекты РФРП 

(Проекты развития), проект – «Организация фабрики по производству серийной 

мебели», сумма займа - 21 218 000 рублей (за счет средств ГФРП СО - 6 365 400,00 

рублей, за счет средств Фонда развития промышленности - 14 852 600,00 рублей). 

3. ООО «БТС», программа финансирования - Проекты РФРП (Проекты 

развития), проект – «Организация производства мелкоштучных бетонных 

изделий», сумма займа – 100 000 000,00 рублей (за счет средств ГФРП СО – 30 000 

000,00 рублей, за счет средств Фонда развития промышленности – 70 000 000,00 

рублей). 

В 2021 году было выдано 8 (Восемь) целевых займов по региональным 

программам финансирования: 

1. АО «Апекс», программа финансирования - Проекты РФРП 

(Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), проект  

«Организация производства пластмассовых изделий для автомобильной 

промышленности и других отраслей (электроинструмент)», сумма займа – 

15 000 000,00 рублей. 

2.  ООО «РОСАРСЕНАЛ», программа финансирования - Проекты РФРП 

(Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), проект 

«Модернизация производства с целью развития направления «Промышленная 

упаковка», сумма займа -  9 900 000,00 рублей. 

3.  ООО «Волжская фабрика упаковки» программа финансирования - 

Проекты РФРП (Региональное развитие субъектов деятельности в сфере 

промышленности), проект «Организация производства мультифиламентной нити и 

модернизация действующего производства мягкой полипропиленовой упаковки», 

сумма займа – 15 000 000,00 рублей. 

4. АО «Апекс», программа финансирования - Проекты РФРП 

(Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), проект 

«Организация производства пластмассовых изделий для автомобильной 

промышленности», сумма займа – 15 000 000,00 рублей. 

5. ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», программа финансирования-  

Проекты РФРП (Региональное развитие субъектов деятельности в сфере 

промышленности), проект «Модернизация системы подачи и просева (подготовки) 
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гипсового вяжущего для производства сухих строительных смесей FORMAN», 

сумма займа – 10 000 000,00 рублей. 

6. ООО «СКАДО Строй монтаж», программа финансирования -  Проекты 

РФРП (Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), 

проект «Организация производства заготовок металлоконструкций», сумма займа 

– 15 000 000,00 рублей. 

7. АО «СЗ ЭМИ», программа финансирования - Проекты РФРП 

(Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), проект 

«Приобретение гидравлического штампованного пресса D-типа с целью 

увеличения производительности линии профилирования №6 на 30%», сумма 

финансирования – 6 134 000,00 рублей. 

8. ООО «Стальсервис – ТЛ», программа финансирования - Проекты 

РФРП (Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности), 

проект «Модернизация тех.процесса производства поперечин панели приборов», 

сумма займа – 13 000 000,00 рублей. 

 

По итогам деятельности за 2021 год Фонд занял восьмое место в рейтинге 

региональных фондов развития промышленности, поднявшись за отчетный год на 

31 позицию. 

 

Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Фонда по 

приоритетным направлениям его деятельности 
 

Наблюдательный совет Государственного фонда является высшим 

коллегиальным органом Фонда, к исключительной компетенции которого 

относится решение вопроса по утверждению локальных нормативных актов Фонда, 

регламентирующих деятельность Фонда и определяющих порядок предоставления 

финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, 

направленных на выполнение программ и проектов, реализация которых 

осуществляется за счет средств Фонда и Фонда развития промышленности, а также 

осуществляет одобрение сделок по предоставлению займов субъектам 

деятельности в сфере промышленности. 

В 2021 году Наблюдательным советом проделана работа по развитию Фонда 

по приоритетным направлениям деятельности. Утверждены локально-

нормативные документы, определяющие порядок предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и необходимые для 

развития по основным направлениям деятельности Фонда, такие как: 

по совместным программам финансирования с Фондом развития 

промышленности: 

- Положение Фонда «Условия и порядок отбора проектов для совместного 

финансирования по программе «Комплектующие изделия» (в новой редакции); 
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- Положение Фонда «Условия и порядок отбора проектов для совместного 

финансирования по программе «Повышение производительности труда» (в новой 

редакции); 

- Положение Фонда «Условия и порядок отбора проектов для совместного 

финансирования по программе «Проекты развития» (в новой редакции). 

по региональным программам финансирования: 

- Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Региональное развитие субъектов деятельности в сфере 

промышленности»; 

- Стандарт Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных 

в качестве финансирования проектов» (в новой редакции); 

- Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Конверсия» (в новой редакции); 

- Стандарт Фонда «Повышение производительности труда» (в новой 

редакции); 

- Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Региональное развитие» (в новой редакции). 

 В 2021 году Наблюдательным советом был утвержден «Порядок отбора 

аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГФРП СО, а также Положение о ревизионной комиссии ГФРП СО. 

Наблюдательным советом Фонда в 2021 году утвержден «Финансовый план 

ГФРП СО на 2021год», утверждены изменения в условия Договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа некоммерческой организации 

- фонда «Государственный фонд развития промышленности Самарской области» 

(ГФРП СО) управляющей организации и выполнении иных полномочий ГФРП СО 

№ 01 от 31.12.2019г., касающиеся уменьшения стоимости (цены) договора на 2021 

год. 

В 2021 году Наблюдательный совет утвердил годовую (бухгалтерскую) 

отчетность ГФРП СО за 2020 год, годовой отчет об исполнении финансового плана 

ГФРП СО за 2020 год, отчет о целях расходования некоммерческой организацией 

денежных средств и использования иного имущества ГФРП СО за 2020 год, а также  

годовой отчет о деятельности ГФРП СО и итогов работы ГФРП СО за 2020 год. 

В 2021 году Наблюдательным советом было рассмотрено 16 (Шестнадцать) 

проектов по реализации инвестиционных проектов, из которых отказано в 

одобрении финансирования - 3 (Три) и одобрено 13 (Тринадцать) сделок по 

предоставлению целевого займа субъектам деятельности в сфере 

промышленности.  

 

Финансовые показатели деятельности Фонда 
 

Показатели тыс. руб. 

Выручка 708 

Валовая прибыль (убыток) 708 

Прибыль (убыток)  от продаж 708 

Прочие доходы 100 

Прибыль (убыток) до налогообложения 808 
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Налог на прибыль -45 

Чистая прибыль (убыток) 763 

Стоимость чистых активов 219 383 

Кредиторская задолженность 17 

Дебиторская задолженность 66 
 

Кроме того, необходимо отметить, что Фонд осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом Фонда, в установленные сроки сдает 

налоговую и бухгалтерскую отчетность, надлежащим образом исполняет 

обязанность по уплате налогов и сборов, не имеет задолженности по обязательным 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды.  

 

Информация о совершенных Фондом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность (конфликт интересов) 

 

В соответствии с п. 8.1. устава Фонда лицами, заинтересованными в 

совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами (далее по тексту – заинтересованные лица), 

признаются Директор Государственного фонда, Руководитель Управляющей 

организации Государственного фонда, а также лицо, входящее в состав 

Наблюдательного совета Государственного фонда или Попечительского совета 

Государственного фонда, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 

или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 

граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Государственного фонда, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых Государственным 

фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

Государственным фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Государственного фонда. 

Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 

лиц и Фонда. 

В соответствии с п. 8.3 устава Фонда в случае, если заинтересованное лицо 

имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается 

быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету 

Фонда до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда. 

В 2021 году заключено 5 (пять) сделок, в которой в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда установлены основания для признания руководителя 

управляющей организации, члена Наблюдательного совета Фонда лицом, 

заинтересованным в совершении сделки: 
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1. Договор поручительства между АО МКК «ГФСО» (Поручитель), ООО 

«Стальсервис-ТЛ» (ОГРН 1036301097051) (Заемщик), ГФРП СО (Займодавец). 

Реквизиты договора: Договор поручительства № ДЗ-139/21-01П от «13» 

октября 2021 г. к договору займа № ДЗ-139/21 от «28» сентября 2021 г. 

Предмет договора поручительства: Поручитель за обусловленную 

договором плату обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком 

обязательств по договору займа в части погашения фактически полученной суммы 

займа, предоставленной Займодавцем на условиях, указанных в Договоре 

поручительства.  

Ответственность Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере: 2 982 350 (Два миллиона девятьсот восемьдесят две 

тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет в относительном 

выражении 22,88 % (Двадцать две целых восемьдесят восемь сотых процентов) от 

суммы займа. 

Существенные условия договора займа: 

‒ заключен между: Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития», некоммерческая организация -  

фонд «Государственный фонд развития промышленности Самарской области»  и 

Общество с ограниченной ответственностью «Стальсервис-ТЛ»; 

‒ номер договора займа:  ДЗ-139/21; 

‒ дата заключения договора займа: 28 сентября 2021г.; 

‒  сумма займа 13 035 300 (Тринадцать миллионов тридцать пять тысяч 

триста) рублей ; 

‒ размер процентов за пользование займом: 1 (Один) процент годовых в 

первые три года пользования займа и 3 (Три) процента годовых в оставшийся срок 

пользования займом; 

‒ дата окончания договора займа: до 28.09.2025г.; 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора 

поручительства: Богданов Дмитрий Юрьевич и Красина Юлия Борисовна. 

Основания, по которым указанное лицо, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, относится к таковым в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда: 

 - Богданов Дмитрий Юрьевич является членом Совета директоров АО 

МКК «ГФСО» и членом Наблюдательного совета Фонда; 

- Красина Юлия Борисовна является генеральным директором АО МКК 

«ГФСО» и генеральным директором АО МКК «ГФСО» - управляющей 

организации ГФРП СО. 

Таким образом, указанная сделка в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

разделом 8 Устава Фонда, является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Богданов Д.Ю. и Красина Ю.Б. исполнили обязанность по 

информированию о данной сделке членов Наблюдательного совета в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и разделом 8 Устава Фонда в установленный срок. 
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Наблюдательным советом Фонда была одобрена сделка по получению 

поручительства Акционерного общества Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, 

поручитель), в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу 

предоставляемому Обществу с ограниченной ответственностью «Стальсервис-ТЛ» 

(ОГРН 1036301097051, ИНН 6321124560), в совершении которой имеется 

заинтересованность члена Наблюдательного совета ГФРП СО Богданова Дмитрия 

Юрьевича и руководителя управляющей организации Красиной Юлии Борисовны 

(Протокол №18 заседания Наблюдательного совета от 14.07.2021 г., Протокол №20 

заседания Наблюдательного совета от 08.09.2021г. ) 

2. Договор поручительства между АО МКК «ГФСО» (Поручитель) , ООО 

«Волжская фабрика упаковки» (ОГРН 1076382000034) (Заемщик), ГФРП СО 

(Займодавец ). 

Реквизиты договора: Договор поручительства № 39/21-01П от «19» ноября 

2021г. к договору целевого займа № 39/21 от «19» ноября 2021 г.  

Предмет договора поручительства: Поручитель за обусловленную договором 

плату обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком 

обязательств по договору займа в части погашения фактически полученной суммы 

займа (суммы основного долга) на условиях, указанных в Договоре 

поручительства. 

Ответственность Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек, что составляет в относительном выражении 50,00 % (Пятьдесят 

процентов) от суммы займа (суммы основного долга). 

Условия договора займа: 

‒ заключен между: некоммерческой организацией - фондом 

«Государственный фонд развития промышленности Самарской области» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛЖСКАЯ ФАБРИКА 

УПАКОВКИ»; 

‒ номер договора займа: 39/21; 

‒ дата заключения договора займа: 19 ноября 2021г.; 

‒ сумма займа 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; 

‒ размер процентов за пользование займом: 2 (Два) процента годовых; 

‒ дата окончания договора займа: 18.10.2024г. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства: 

Богданов Дмитрий Юрьевич и Красина Юлия Борисовна. 

Основания, по которым указанное лицо, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, относится к таковым в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда: 

 - Богданов Дмитрий Юрьевич является членом Совета директоров АО МКК 

«ГФСО» и членом Наблюдательного совета Фонда; 

- Красина Юлия Борисовна является генеральным директором АО МКК 

«ГФСО» и генеральным директором АО МКК «ГФСО» - управляющей 

организации ГФРП СО. 

Таким образом, указанная сделка в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и разделом 8 
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Устава Фонда, является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Богданов Д.Ю. и Красина Ю.Б. исполнили обязанность по информированию 

о данной сделке членов Наблюдательного совета в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

разделом 8 Устава Фонда в установленный срок. 

Наблюдательным советом Фонда была одобрена сделка по получению 

поручительства Акционерного общества Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, 

поручитель), в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу 

предоставляемому Обществу с ограниченной ответственностью «Волжская 

фабрика упаковки» (ОГРН: 1076382000034, ИНН: 6382052640), в совершении 

которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ГФРП СО 

Богданова Дмитрия Юрьевича и руководителя управляющей организации 

Красиной Юлии Борисовны (Протокол №22 заседания Наблюдательного совета от 

12.10.2021 г.). 

3. Договор поручительства между АО МКК «ГФСО» (Поручитель), 

Обществом с ограниченной ответственностью «СКАДО Строй Монтаж» (ОГРН 

1136319004535) (Заемщик), ГФРП СО (Займодавец). 

Реквизиты договора: Договор поручительства № 48/21-01П от «27» декабря 

2021г. к договору целевого займа № 48/21 от «22» ноября 2021 г.  

Предмет договора поручительства: Поручитель за обусловленную 

договором плату обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком 

обязательств по договору займа в части погашения фактически полученной суммы 

займа (суммы основного долга) на условиях, указанных в Договоре 

поручительства. 

Ответственность Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек, что составляет в относительном выражении 50% (Пятьдесят процентов) 

от суммы займа. 

Условия договора займа: 

‒ заключен между: некоммерческой организацией - фондом 

«Государственный фонд развития промышленности Самарской области» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «СКАДО Строй Монтаж»; 

‒ номер договора займа: 48/21; 

‒ дата заключения договора займа: «22» ноября 2021 г.; 

‒ сумма займа: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; 

‒ размер процентов за пользование займом: 2 (Два) процента годовых;  

          ‒ дата окончания договора займа: «21» ноября 2026 г. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства: 

Богданов Дмитрий Юрьевич и Красина Юлия Борисовна. 

Основания, по которым указанное лицо, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, относится к таковым в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда: 
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 - Богданов Дмитрий Юрьевич является членом Совета директоров АО МКК 

«ГФСО» и членом Наблюдательного совета Фонда; 

- Красина Юлия Борисовна является генеральным директором АО МКК 

«ГФСО» и генеральным директором АО МКК «ГФСО» - управляющей 

организации ГФРП СО. 

Таким образом, указанная сделка в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и разделом 8 

Устава Фонда, является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Богданов Д.Ю. и Красина Ю.Б. исполнили обязанность по информированию 

о данной сделке членов Наблюдательного совета в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

разделом 8 Устава Фонда в установленный срок . 

Наблюдательным советом Фонда была одобрена сделка по получению 

поручительства Акционерного общества Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, 

поручитель), в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу 

предоставляемому Обществу с ограниченной ответственностью «СКАДО Строй 

Монтаж» (ОГРН: 1136319004535, ИНН: 6319171280), в совершении которой 

имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ГФРП СО Богданова 

Дмитрия Юрьевича и руководителя управляющей организации Красиной Юлии 

Борисовны (Протокол №23 заседания Наблюдательного совета от 22.10.2021 г.). 

4. Договор поручительства между АО МКК «ГФСО» (Поручитель), 

Обществом с ограниченной ответственностью «Версаль» (ОГРН 1086319014165) 

(Заемщик), ГФРП СО (Займодавец). 

Реквизиты договора: Договор поручительства №ДЗ-187/21-01П от «08» 

декабря 2021г. к договору целевого займа № ДЗ-187/21 от «24» ноября 2021 г.  

Предмет договора поручительства: Поручитель за обусловленную 

договором плату обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком 

обязательств по договору займа в части погашения фактически полученной суммы 

займа (суммы основного долга) на условиях, указанных в Договоре 

поручительства. 

Ответственность Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере: 1 273 000 (Один миллион двести семьдесят три 

тысячи) рублей 00 копеек, что составляет в относительном выражении 20 % 

(двадцать процентов) от суммы займа. 

Условия договора займа: 

‒ заключен между: Федеральным государственным автономным учреждением 

«Российский фонд технологического развития», некоммерческой организацией - 

фондом «Государственный фонд развития промышленности Самарской области» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Версаль»; 

‒ номер договора займа: ДЗ-187/21; 

‒ дата заключения договора займа: 24 ноября 2021г.; 

‒  сумма займа 6 365 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) 

рублей; 
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‒ размер процентов за пользование займом: 1 (Один) процент годовых в 

первые 36 (Тридцать шесть) месяцев пользования займом и 3 (Три) процента 

годовых в оставшийся срок пользования займом;  

‒ дата окончания договора займа: 24 ноября 2026г. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства: 

Богданов Дмитрий Юрьевич и Красина Юлия Борисовна. 

Основания, по которым указанное лицо, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, относится к таковым в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда: 

 - Богданов Дмитрий Юрьевич является членом Совета директоров АО МКК 

«ГФСО» и членом Наблюдательного совета Фонда; 

- Красина Юлия Борисовна является генеральным директором АО МКК 

«ГФСО» и генеральным директором АО МКК «ГФСО» - управляющей 

организации ГФРП СО. 

Таким образом, указанная сделка в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и разделом 8 

Устава Фонда, является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Богданов Д.Ю. и Красина Ю.Б. исполнили обязанность по информированию 

о данной сделке членов Наблюдательного совета в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

разделом 8 Устава Фонда в установленный срок. 

Наблюдательным советом Фонда была одобрена сделка по получению 

поручительства Акционерного общества Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, 

поручитель), в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу 

предоставляемому Обществу с ограниченной ответственностью «Версаль» (ОГРН: 

1086319014165, ИНН: 6319707934), в совершении которой имеется 

заинтересованность члена Наблюдательного совета ГФРП СО Богданова Дмитрия 

Юрьевича и руководителя управляющей организации Красиной Юлии Борисовны 

(Протокол №21 заседания Наблюдательного совета от 24.09.2021 г.). 

5. Договор поручительства между АО МКК «ГФСО» (Поручитель), 

Обществом с ограниченной ответственностью «БТС» (ОГРН 1126311006656) 

(Заемщик), ГФРП СО (Займодавец). 

Реквизиты договора: Договор поручительства №ДЗ-219/21-01П от «23» 

декабря 2021г. к договору целевого займа № ДЗ-219/21 от «08» декабря 2021 г.  

Предмет договора поручительства: Поручитель за обусловленную договором 

плату обязуется отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком 

обязательств по договору займа в части погашения фактически полученной суммы 

займа (суммы основного долга) на условиях, указанных в Договоре поручительства. 

Ответственность Поручителя перед Займодавцем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере:  6 000 000 (Шесть миллионов)  рублей 00 копеек, что 

составляет в относительном выражении 20% ( двадцать процентов) от суммы займа. 

Условия договора займа: 
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‒ заключен между: Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития», некоммерческая организация -  

фонд «Государственный фонд развития промышленности Самарской области»  и 

Общество с ограниченной ответственностью «БТС»; 

‒ номер договора займа: ДЗ-219/21; 

‒ дата заключения договора займа: 08.12.2021 г.; 

‒  сумма займа 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей ; 

‒ размер процентов за пользование займом: 3 (Три) процента годовых; 

‒ дата окончания договора займа: до 08.12.2026 г. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства: 

Богданов Дмитрий Юрьевич и Красина Юлия Борисовна. 

Основания, по которым указанное лицо, имеющее заинтересованность в 

совершении сделки, относится к таковым в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

разделом 8 Устава Фонда: 

 - Богданов Дмитрий Юрьевич является членом Совета директоров АО МКК 

«ГФСО» и членом Наблюдательного совета Фонда; 

- Красина Юлия Борисовна является генеральным директором АО МКК 

«ГФСО» и генеральным директором АО МКК «ГФСО» - управляющей 

организации ГФРП СО. 

Таким образом, указанная сделка в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и разделом 8 

Устава Фонда, является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Богданов Д.Ю. и Красина Ю.Б. исполнили обязанность по информированию 

о данной сделке членов Наблюдательного совета в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

разделом 8 Устава Фонда в установленный срок. 

Наблюдательным советом Фонда была одобрена сделка по получению 

поручительства Акционерного общества Микрокредитная компания 

«Гарантийный фонд Самарской области» (ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, 

поручитель), в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу 

предоставляемому Обществу с ограниченной ответственностью «БТС» (ОГРН: 

1126311006656, ИНН: 6311138429), в совершении которой имеется 

заинтересованность члена Наблюдательного совета ГФРП СО Богданова Дмитрия 

Юрьевича и руководителя управляющей организации Красиной Юлии Борисовны 

(Протокол №20 заседания Наблюдательного совета от 08.09.2021 г.). 

 

 

Перспективы развития и основные факторы рисков,  

связанных с деятельностью Фонда 
 

В перспективе, и в частности в 2022 году, планируется продолжение работы 

по предоставлению финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности на территории Самарской области. 
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Основными задачами Фонда остаются: 

- осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности за счет средств областного бюджета, а также за счет иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе 

совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности; 

- проведение в установленном порядке отбора и экспертизы проектов 

субъектов промышленной деятельности для предоставления им финансовой 

поддержки, включая научно-техническую, экономическую, финансовую, 

инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно - 

управленческую экспертизы. 

В 2022 году планируется привлечение дополнительных средств в виде 

субсидии ориентировочно в объеме 381 024 000 (Триста восемьдесят один миллион 

двадцать четыре тысячи) рублей. 

В 2022 году Фонд планирует осуществлять финансовую поддержку 

субъектам деятельности в сфере промышленности в виде грантов на возмещение 

затрат по уплате процентов по кредитным договорам, что позволит снизить 

процентную ставку по кредитам и обеспечить непрерывную деятельность 

промышленных предприятий в условиях экономических ограничений,  поддержать 

промышленные предприятия в Самарской области и минимизировать воздействие 

негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить 

трудовые коллективы, а также продолжить выпуск промышленной и 

импортозамещаемой продукции.  

В 2022 году Фонд планирует финансирование социально значимых 

проектов, значимость которых подтверждена письмами Министерства 

промышленности и торговли Самарской области и Министерства труда, занятости 

и миграционной политики Самарской области, обеспечивающий занятость 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и направленных на сохранение 

рабочих мест и обеспечение занятости населения. 

Фонд будет принимать активное участие в реализации Государственной 

программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и 

повышение ее конкурентоспособности до 2023 года», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321. 

Для достижения планируемых показателей будет непрерывно вестись 

работа по повышению эффективности деятельности Фонда, а именно: 

- увеличение числа рассматриваемых на Наблюдательном совете проектов 

с их последующим финансированием по региональным программам и по 

программам совместного финансирования с Фондом развития промышленности; 

             - информационное наполнение сайта Фонда и навигатора мер поддержки - 

Государственной информационной системы промышленности (ГИСП); 

- сотрудничество с отраслевыми союзами, комитетами общественных 

организаций, занимающихся вопросами промышленности, с индустриальными и 

промышленными парками, территориями опережающего социально-

эконмического развития, с особыми экономическими зонами, расположенными на 

территории Самарской области; 

- изучение лучших практик по совместному финансированию, оптимизация 

бизнес-процессов Фонда и нормативно-правовых актов, регламентирующих 






