
Паспорт № 1 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА 

Продукт МОНОГОРОДА.РФ «Заем от 5 млн до 250 млн рублей» 

 

Паспорт инвестиционного проекта по планируемому к заключению соглашению 

на участие МОНОГОРОДА.РФ в финансировании проекта в форме займа  

Продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на инвестиции в 

основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря и другие затраты капитального характера, 

связанные с целью ведения коммерческой деятельности.   

Процентная ставка по займу – 0% годовых. 

Срок займа – до 15 лет. 

Обеспечение – безотзывная банковская гарантия, гарантия ВЭБ.РФ, независимая 

гарантия АО «Корпорация «МСП» на сумму займа.
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Наименование Моногорода и субъекта РФ___________________________________. 

 

Описание инвестиционного проекта 

1. Общие сведения об инициаторе инвестиционного проекта: 

1.1. Наименование инициатора, планирующего реализацию/ реализующего 

инвестиционный проект: ___________________________________________________,  

ИНН ___________________. 

1.2. Фактический адрес (местонахождение реализации инвестиционного 

проекта): _________________________________________________________________. 

1.3. Контактные данные для связи с инициатором инвестиционного проекта: 

_________________________________________________________ (ФИО, должность),  

тел.: ___________________, эл. почта: ___________________. 

2. Общая информация об инвестиционном проекте: 

2.1. Наименование инвестиционного проекта: ____________________________. 

2.2. Краткое описание инвестиционного проекта:  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

2.3. Общая стоимость инвестиционного проекта – __________ тыс. руб.  

2.3.1. Планируемый срок займа – ________ лет. 

2.4. Структура затрат инвестиционного проекта 

           (тыс.руб.) 

Виды затрат Собственные 

средства (не 

менее 20% от 

стоимости 

инвестиционного 

проекта) 

Заем 

МОНОГОРОДА.РФ  

(не более 80% от 

стоимости 

инвестиционного 

проекта) 

Иные 

источники   
Итого 

Проектирование  --------   

Приобретение 

оборудования/спецтех

ники/транспорта 

    

СМР     

Оборотные средства  -----------   
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 Полные условия по продукту размещены на официальном сайте МОНОГОРОДА.РФ в сети Интернет 

 

http://моногорода.рф/upload/manual-upload/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B.xlsx


ИТОГО   _______(__%) _________( ____%) ______(__%) _______ (100 %) 

 

2.5. График создания рабочих мест в рамках реализации инвестиционного 

проекта. 

Год до 2020 2020 2021 2022 … Итого 

Количество 

рабочих мест 

(единиц) 

      

Объем 

привлеченных 

инвестиций, 

тыс. рублей. 

      

 

2.6. Связь с градообразующим предприятием: 

инвестиционный проект не является инвестиционным проектом  

по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации 

и (или) дооборудованию градообразующей организации моногорода; 

ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых 

у градообразующей организации моногорода, не превышает 50 % ежегодной 

стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации 

инвестиционного проекта; 

ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей 

организации моногорода не превышает 50 % ежегодной выручки, получаемой  

от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных)  

в результате реализации инвестиционного проекта. 

Градообразующая организация 
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________________________________________, 

ОКВЭД / специализирующаяся на ___________________________________________ . 

2.7. Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта: 

земельные участки (кадастровые номера __________________________________) под 

строительство _______________________________________ расположены в границах 

моногорода ____________________________ и находятся в собственности инициатора 

инвестиционного проекта / по долгосрочному договору аренды (указываются 

реквизиты Свидетельства о государственной регистрации права / договора или срок 

получения). 

 

 

_____________________          ___________________ /____________________ 
(указывается должность руководителя)                          подпись                                        расшифровка 

МП                       
 

При наличии дополнительных вопросов Вы можете 

обратиться к линейному менеджеру моногорода  

+7 (495) 734-79-19  

program@monogorodarf.ru. 
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 Информацию о градообразующей организации можно найти по ссылке http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11851 

 

http://моногорода.рф/upload/manual-upload/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B.xlsx
http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11851

