СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА № _______
00.00.2022 г.

г. Владивосток

Микрокредитная
компания
«Фонд»
развития
предпринимательства
и
промышленности Приморского края», именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице Директора
Карионовой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
[Полное наименование организации / ИП], [указать на основании чего действует
подписант], именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ «ЗАЯВИТЕЛЯ»

«Заявитель» заявляет и гарантирует «Фонду», что:
«Заявитель» является надлежаще зарегистрированным [обществом с ограниченной
ответственностью / акционерным обществом / публичным акционерным обществом / ИП
(указать соответствующее)], действующим в соответствии с законодательством РФ и имеет все
разрешения, необходимые для осуществляемой им деятельности;
«Заявитель» обладает полномочиями для заключения настоящего Соглашения и
исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением;
По состоянию на 1-е число месяца подачи Заявки на получение гранта и заключения
Соглашения «Заявитель» не получал по [Кредитному договору № ________ от_________],
заключенному в [наименование банка-кредитора], финансовой поддержки из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными
институтами развития, на цели, установленные настоящим Соглашением;
По состоянию на 1-е число месяца подачи Заявки на получение гранта и заключения
Соглашения у «Заявителя» отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей;
По состоянию на 1-е число месяца подачи Заявки на получение гранта и заключения
Соглашения в отношении «Заявителя» не проводятся процедуры ликвидации, банкротства,
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту
промышленности другого юридического лица), а также приостановления деятельности
«Заявителя» в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
Все документы, представленные «Заявителем», подтверждающие его права на предмет
настоящего Соглашения, являются подлинными, действительными и законными;
Вся информация, представленная «Заявителем» в связи с заключением Соглашения,
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является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в
случае их выяснения, негативно повлиять на решение «Фонда» заключить настоящее
Соглашение;
«Заявитель» признает, что «Фонд» заключает настоящее Соглашение, проверив
полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии «Заявителя», изложенные в
настоящей статье.
Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление «Заявителю»
финансовой поддержки в 2022 году в форме гранта на компенсацию части затрат на уплату
процентов по [Кредитному договору № ________ от _______ ] (далее – Кредитный договор),
заключенному между «Заявителем» и [наименование банка-кредитора] в целях пополнения
оборотных средств, при условии целевого использования кредита и в рамках лимита,
установленного «Фондом» по каждой отдельной Заявке «Заявителя» на компенсацию
понесенных процентных расходов.
1.2. Сумма лимита выплаты гранта по первой поданной заявке по Кредитному договору
устанавливается в пункте 1.4 настоящего Соглашения. Суммы лимитов по выплате гранта по
второй и последующим заявкам в рамках Кредитного договора устанавливаются в
Дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению.
1.3. Целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств считается
осуществление «Заявителем» текущей операционной деятельности (в том числе авансовых
платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной
деятельности:
1.3.1. осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не
входящих в расчет фонда заработной платы;
1.3.2. оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
1.3.3. выплата дивидендов;
1.3.4. уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых предусмотрена
отсрочка или не наступили сроки оплаты;
1.3.5. аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание
оборудования, не участвующего в производственной деятельности «Заявителя»;
1.3.6. рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение
обязательств «Заявителя» 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;
1.3.7. размещение предоставленных «Заявителю» кредитных средств на депозитах, а
также в иных финансовых инструментах;
1.3.8. оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной
деятельностью;
1.3.9. приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений
в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
1.3.10. пополнение расчетного счета «Заявителя», открытого в иной кредитной
организации;
1.3.11. не связанные с операционной деятельностью валютные операции;
1.3.12. валютные операции, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
1.4. «Фонд» предоставляет «Заявителю» грант в размере [Сумма цифрами (Сумма
прописью) рублей __ копеек] на компенсацию части затрат на уплату процентов по
[Кредитному договору № ________ от ____], уплаченных «Заявителем» за период с [00.00.2022
по 00.00.2022г.]
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1.5. «Заявитель» может обращаться в «Фонд» с Заявкой на компенсацию понесенных
процентных расходов по [Кредитному договору № ________ от ____] ежемесячно, не позднее
20-го числа и не чаще 1 (одного) раза в месяц, по 20.12.2022г. включительно, предоставив
комплект документов в соответствии со Стандартом Фонда.
1.6. На основании каждой Заявки на компенсацию части затрат на уплату процентов
«Фондом» рассчитывается лимит выплаты, и производится перечисление гранта «Заявителю»
на основании настоящего Соглашения или заключаемого Дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, но в общей сумме грантов в рамках одного кредитного договора не
более чем 50 млн. рублей (Пятьдесят миллионов рублей) и в пределах денежных средств,
имеющихся в «Фонде» для предоставления грантов.
1.7. В случае, если кредитным договором является возобновляемая кредитная линия, или
если «Заявителем» на момент первичного обращения в «Фонд» не выбран полностью
кредитный лимит, документы, подтверждающие целевое расходование средств предоставляются
Заявителем за каждый новый период при каждом ежемесячным обращении в «Фонд» за
получением гранта.
1.8. В случае, если «Заявитель» на момент первичного обращения в «Фонд» за
получением гранта выбрал полностью кредитный лимит по Кредитному договору, то
документы, подтверждающие целевое использование средств по Кредитному договору
предоставляются в «Фонд» однократно, а при ежемесячном обращении предоставляется только
заверенная банком выписка по расчетному счету с целью подтверждения отсутствия
расходования кредитных средств за новый период обращения за грантом.
1.9. Выплаты осуществляются в случае наличия в «Фонде» денежных средств,
достаточных для предоставления Гранта.
Статья 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2.1. Грант предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2022г. № 686 "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" и в соответствии со Стандартом Фонда «Условия и
порядок предоставления грантов субъектам деятельности в сфере промышленности на
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями в целях
пополнения оборотных средств» (далее – Стандарт Фонда).
2.2. Условием предоставления гранта является согласие «Заявителя» на осуществление в
отношении него проверки «Фондом», главным распорядителем соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, из средств которой производится предоставление гранта, Министерством
промышленности и торговли Приморского края, органами государственного финансового
контроля соблюдения «Заявителем» порядка и условий получения финансовой поддержки
(гранта), в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Выражение согласия «Заявителя» на осуществление вышеуказанных проверок
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
2.3. Условием предоставления гранта является согласие «Заявителя» на соблюдение
запрета на приобретения за счет средств полученного гранта иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
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Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Выражение согласия «Заявителя» на соблюдение вышеуказанного запрета
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
2.4. В случае обнаружения «Фондом», Министерством промышленности и торговли
Приморского края, главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, органами государственного финансового контроля нецелевого использования кредита
на пополнение оборотных средств по Кредитному договору, по которому произведена выплата
гранта по настоящему Соглашению и Дополнительным соглашениям к настоящему
Соглашению, «Заявитель» обязуется вернуть в течение 30 (тридцати) календарных дней ранее
полученные суммы гранта по настоящему Соглашению и Дополнительным Соглашениям к
нему, на основании полученного от «Фонда» Требования о возврате гранта.
2.5. В случае обнаружения «Фондом», Министерством промышленности и торговли
Приморского края, главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, органами государственного финансового контроля нарушения «Заявителем» запрета,
указанного в пункте 2.3. настоящего Соглашения, «Заявитель» обязуется вернуть в течение 30
(тридцати) календарных дней ранее полученные суммы гранта по настоящему Соглашению и
Дополнительным Соглашениям к нему, на основании полученного от «Фонда» Требования о
возврате гранта.
2.6. Перечисление Гранта осуществляется не чаще чем один раз в месяц на основании
Заявки на компенсацию понесенных процентных расходов, поданной Заявителем в порядке,
установленном в Стандарте Фонда и настоящем Соглашении (при условии наличия в «Фонде»
денежных средств, достаточных для предоставления гранта).
2.7. Выплаты осуществляются на основании настоящего Соглашения о предоставлении
гранта и Дополнительных соглашений к нему.
2.8. Предоставление (перечисление) гранта производится «Фондом» с лицевого счета,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на расчетный счет
«Заявителя», указанный в Статье 9. «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего
Соглашения.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Фонд» обязуется:
3.1.1. предоставить «Заявителю» грант в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением;
3.1.2. осуществлять проверку предоставляемых «Заявителем» документов на
предоставление гранта в течение 5 рабочих дней со дня их получения от «Заявителя»;
3.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
«Заявителем» в установленные Стандартом Фонда и законодательством РФ сроки и уведомлять
«Заявителя» о принятом решении;
3.1.4. направлять «Заявителю» разъяснения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего «Соглашения», в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения обращения
«Заявителя».
3.2. «Фонд» вправе:
3.2.1. осуществлять контроль за соблюдением «Заявителем» порядка и условий
предоставления гранта и целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств, в
рамках настоящего Соглашения и Стандарта Фонда;
3.2.2. принимать решения об установлении размера гранта и об изменении размера
гранта и условий настоящего Соглашения;
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА № _______ от 00.00.2022г.

«Фонд» _______________

«Заявитель» __________________

5
3.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления Фондом,
Министерством промышленности и торговли Приморского края, органами государственного
финансового контроля, иными уполномоченными органами информации о фактах нарушения
«Заявителем» порядка и условий предоставления гранта, предусмотренных Стандартом Фонда
и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, предоставленных «Заявителем»
в соответствии с требованиями Стандарта Фонда, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений, с уведомлением «Заявителя» не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении предоставления гранта;
3.2.4. запрашивать у «Заявителя» документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением «Заявителем» условий и порядка предоставления
гранта, установленных Стандартом Фонда и настоящим Соглашением;
3.2.5. потребовать у «Заявителя» возврата гранта в случае выявления нарушения условий
и порядка предоставления гранта, установленных настоящим Соглашением и Стандартом
Фонда;
3.2.6. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и Стандартом Фонда.
3.3. «Заявитель» обязуется:
3.3.1. не осуществлять расходы за счет средств кредита на пополнение оборотных
средств по Кредитному договору, в рамках которого осуществляется предоставление гранта, на
следующие операции, не относящихся к операционной деятельности «Заявителя»:
а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не
входящих в расчет фонда заработной платы;
б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
в) выплата дивидендов;
г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых предусмотрена
отсрочка или не наступили сроки оплаты;
д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание
оборудования, не участвующего в производственной деятельности Заявителя;
е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение
обязательств Заявителя 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 Заявителю 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);
л) пополнение расчетного счета Заявителя, открытого в иной кредитной организации;
м) не связанные с операционной деятельностью валютные операции;
н) валютные операции, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
3.3.2. не приобретать за счет средств полученного гранта иностранную валюту, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
3.3.3. предоставлять в «Фонд» документы в соответствии с условиями и порядком,
определенным Стандартом и настоящим Соглашением;
3.3.4. направлять по запросу «Фонда документы и информацию, необходимые для
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осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса;
3.3.5. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в
сроки, указанные в Требованиях или запросах «Фонда»;
3.3.6. при направлении «Фондом» «Заявителю» Требования, в соответствии с пунктами
2.4., 2.5. настоящего Соглашения, возвратить в «Фонд» грант в течение 30 (тридцати)
календарных с даты направления Требования «Фондом»;
3.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых «Фонду» в
соответствии с настоящим Соглашением и Стандартом Фонда;
3.3.8. в период с даты заключения настоящего Соглашения по 30.12.2022г.
предварительно уведомлять «Фонд» о предстоящих изменениях своего местонахождения,
адреса регистрации, адреса фактического местонахождения, номера телефона/факса,
электронного адреса, банковских реквизитов, уставных документов, органов управления и их
состава, состава участников/акционеров, бенефициарных владельцев, о реорганизации,
ликвидации, о возникновении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение
«Заявителем» обязательств по настоящему Соглашению с обязательным предоставлением
надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих такие изменения в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений;
3.3.9. надлежащим образом соблюдать все условия настоящего Соглашения;
3.3.10. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Стандартом Фонда и настоящим Соглашением.
3.4. «Заявитель» вправе:
3.4.1. направлять «Фонду» предложения о внесении изменений в настоящее
«Соглашение», в том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного
изменения;
3.4.2. обращаться к «Фонду» в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
3.4.3. отказаться от получения гранта, письменно уведомив «Фонд» до даты
предоставления (перечисления) гранта «Фондом»;
3.4.4. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Стандартом Фонда, настоящим Соглашением.
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
Статья 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. При возникновении спора между «Фондом» и «Заявителем» по вопросам
исполнения настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат
рассмотрению:
• в Фрунзенском районном суде общей юрисдикции города Владивостока;
• в Арбитражном суде Приморского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения «Заявителем» своих
обязательств по настоящему Соглашению «Фонд» имеет право обратиться с соответствующим
иском в суд по истечении 30 календарных дней с даты направления претензии в адрес
«Заявителя».
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Статья 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено по соглашению
Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в письменной
форме и становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания
Сторонами, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации
и Соглашением.
6.3. Любое уведомление (требование) (далее – корреспонденция), направляемое
Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной
форме. Такая корреспонденция считается направленной в адрес Стороны надлежащим образом,
если она доставлена адресату посыльным либо направлена заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Соглашении или ином документе, предоставленном «Заявителем» в
соответствии с условиями Соглашения, за подписью уполномоченного лица с уведомлением о
вручении. Если корреспонденция, направленная заказным письмом, не была получена Стороной
в связи с его отсутствием по указанному адресу, или в связи с отказом Стороны получить
заказное письмо, а также в связи с неявкой в почтовое отделение связи за получением заказного
письма, моментом вручения корреспонденции считается дата поступления заказного письма в
почтовое отделение.
Корреспонденция в адрес «Заявителя» также может быть направлена по электронной
почте или по факсу в соответствии с указанными «Заявителем» реквизитами, а также с
использованием иных способов и средств связи.
6.4. Информация об изменении реквизитов «Фонда» представляется путем ее
размещения в офисах «Фонда» и на веб-сайте (https://mfoprim.ru).
Статья 7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные
лица или работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по
Соглашению, Стороны, их аффилированные лица или работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Соглашения законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами или
работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
7.3. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут повлечь за собой неблагоприятные
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последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Соглашения.
7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении
антикоррупционных условий настоящего Соглашения, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушения.
7.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Соглашением
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто
Соглашение в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами всех взятых по нему на себя обязательств.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один – для «Заявителя», один – для «Фонда».
8.4. Наименования статей настоящего Соглашения не влияют на толкование его условий.
При толковании и применении наименований статей настоящего Соглашения, его положения
являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех
других положений настоящего Соглашения.
8.5. Содержание Соглашения и всех приложений к нему является конфиденциальным и
не подлежит разглашению Стороной по Соглашению третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие такой
информации производится в соответствии с требованиями законодательства РФ или в силу
распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий,
предусмотренных законодательством РФ.
8.6. Подписывая Соглашение о предоставлении гранта, «Заявитель» понимает всю меру
ответственности за предоставление «Фонду» ложной информации и/или сфальсифицированных
документов, необходимых к предоставлению в соответствии с настоящим соглашением и
стандартом Фонда, и несет в полном объеме ответственность за свои действия.
8.7. «Заявитель» дает согласие на передачу «Фондом» в Министерство промышленности
и торговли Приморского края, органам государственного финансового контроля, иным
уполномоченным органам сведений о себе и оказанной «Заявителю» финансовой поддержке в
виде гранта.
8.8. Если какие-либо положения настоящего Соглашения объявляются юридически
недействительными, незаконными, или лишенными юридической защиты в силу каких-либо
причин, то все остальные положения настоящего Соглашения сохраняют полную юридическую
силу и действие.
8.9. Стороны настоящего Соглашения дают согласие на осуществление в отношении них
проверки главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, из средств которой
производится предоставление гранта, Министерством промышленности и торговли
Приморского края, органами государственного финансового контроля соблюдения порядка и
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условий получения субсидии /финансовой поддержки (гранта) за счет средств субсидии, в
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8.10. Во всем остальном, что не оговорено Соглашением, стороны руководствуются
положениями действующего законодательства РФ.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ФОНД»:
Микрокредитная
компания
««Фонд»
развития
предпринимательства
и
промышленности Приморского края»
(сокращенное наименование:
МКК ««Фонд» развития Приморского
края»)
ОГРН 1202500015882
ИНН 2540256748, КПП 254001001
Юридический адрес: 690090, Приморский
край, г.Владивосток, ул.Тигровая, дом 7
Почтовый адрес: 690090, Приморский край,
г.Владивосток, ул.Тигровая, дом 7, каб. 318
р/с: 40701810020020000034 в ФИЛИАЛЕ
"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Хабаровск, БИК 040813770
К/сч: 30101810800000000770
Тел/факс 8 (423) 2809-870
E-mail: info@mfoprim.ru

«ЗАЯВИТЕЛЬ»:
[Полное Наименование Заявителя]
ИНН _________/ КПП _______
ОГРН _________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
р/с: 40702810______________, открытый в
[Наименование банка-кредитора]
БИК ________, к/с ______________
Тел/факс _______________
E-mail: ________________
Директор

_______________ /Фамилия И.О.
М.П.

Директор ___________/Е.В. Карионова/
М.П.
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