
Приложение № 2 

 к протоколу Наблюдательного совета АУ «РФРП ВО» 

 от «20» мая 2022 г. № 31 

 

 

Решение о приостановлении действия  

отдельных положений Стандарта № СФ-07 «Условия и порядок отбора 

заявок для финансирования по программе «Технологическое развитие» 

 

1) Приостановить действие пункта 7.10 раздела 7 Стандарта № СФ-

07 в части: 

«Условием предоставления финансирования является согласие 

Заявителя: 

обеспечить расходование заемных средств Фонда в полном объеме в 

течение 12 месяцев со дня зачисления средств займа/первого транша на счет 

Заявителя; 

обеспечить полную оплату, постановку на балансовый учет и ввод в 

эксплуатацию промышленное оборудование, приобретенное за счет средств 

займа Фонда, в течение 12 месяцев со дня зачисления средств займа/первого 

транша на счет Заявителя».  

2) Установить обязанность Заемщика в рамках договора целевого 

займа по программе «Технологическое развитие»: 

обеспечить расходование заемных средств Фонда в полном объеме в 

течение 18 месяцев со дня зачисления средств займа/первого транша на счет 

Заявителя; 

обеспечить полную оплату, постановку на балансовый учет и ввод в 

эксплуатацию промышленное оборудование, приобретенное за счет средств 

займа Фонда, в течение 18 месяцев со дня зачисления средств займа/первого 

транша на счет Заявителя; 

3) Распространить действие вышеуказанных положений в 

отношении заемщиков, обратившихся в АУ «РФРП ВО» до 31 декабря 2022 

года с обоснованием невозможности исполнения в установленные договором 

займа сроки обязательств по расходованию заемных средств Фонда в полном 

объеме, полной оплате, постановке на балансовый учет и вводу в 

эксплуатацию промышленного оборудования, приобретенного за счет средств 

займа Фонда, по причине возникновения чрезвычайных обстоятельств 

(включая режим повышенной готовности), существенно влияющих на 

осуществление экономической деятельности, введения экономических 

санкций, возникновения иных обстоятельств, существенно влияющих на 

условия хозяйственной деятельности.   



4) Приостановить до 31 декабря 2022 года действие пункта 7.5 

Стандарта № СФ-07 в части отнесения кредитных организаций, в которых 

заявителем может быть открыт расчетный счет в валюте Российской 

Федерации, расчетный счет в иностранной валюте, к системно значимым 

кредитным организациям, определяемым в соответствии с Указанием Банка 

России от 13  апреля 2021 г. № 5778-У «О методике определения системно 

значимых кредитных организаций». 

Данный пункт распространяется, в том числе на правоотношения, 

возникшие до принятия решения Наблюдательным советом.  

 

 

 


