
Условия предоставления займов в рамках программы 

«Инвестиционные проекты» 
 

Сумма займа: до 50 млн.руб.; 

Срок займа: до 5 лет; 

Процентная ставка: 1% годовых в случае предоставления обеспечения в виде 

банковской гарантии, 3% годовых в случае предоставления иного обеспечения; 

Цели финансирования: инвестиционные; 

Софинансирование: не менее 50% от общего бюджета инвестиционного 

проекта со стороны Заявителя и (или) частных инвесторов и (или) за счет 

банковских кредитов. 

 

Правом на получение займа обладают следующие Заявители:    

а) расположенные, зарегистрированные и реализующие проекты и (или) 

осуществляющие деятельность в сфере промышленности  на территории 

Смоленской области; 

б) основной вид деятельности которых относится к разделу С 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 

20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 

в) предоставившие документальное подтверждение о софинансировании 

инвестиционного проекта
1
; 

г) не имеющие на дату обращения за получением займа задолженности по 

начисленным налогам и сборам;    

д) в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока в 

зависимости от срока хозяйственной деятельности) и на дату подачи заявления о 

предоставлении займа не применялись процедуры несостоятельности 

(банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 

лицензии (в случае, если вид деятельности Заявителя подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством); 

е) имеющие положительный финансовый результат за последний отчетный 

период; 

ж) представившие заключение органа исполнительной власти Смоленской 

области, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере 

промышленности на территории Смоленской области, о целесообразности  

предоставления займа. 

 

Заявитель во время пользования займом обязуется обеспечить достижение 

показателей эффективности, таких как создание рабочих мест, объем инвестиций в 

основной капитал, объем выпуска продукции собственного производства. Значения 

показателей устанавливаются индивидуально. 

                                                           
1
 При расчете объема софинансирования инвестиционного проекта со стороны Заявителя и (или) частных 

инвесторов и (или) за счет банковских кредитов могут быть учтены инвестиции в проект, осуществленные за 

период с начала календарного года, предшествующего году в котором было подано Заявление на предоставление 

займа, и не позднее даты заключения договора целевого займа.  

Не могут быть учтены: инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) 

возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.); не 

учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом. 


