Приложение № 2
к Методическим указаниям по подготовке комплекта документов
для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
с использованием средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

1.

Общие сведения об инициаторе проекта

1.1.

Наименование организации
в соответствии с
учредительными
документами (полное и
сокращенное), ИНН, ОГРН

_________________________________

1.2.

Юридический адрес

_________________________________

1.3.

Фактический адрес
(почтовый адрес)

_________________________________

1.4.

Контактная информация



Телефон/факс
_________________________________



Сайт
_________________________________

1.5.

Уставный капитал



Размер объявленного уставного капитала, млн.
рублей
____________________________



Размер оплаченного уставного капитала, млн.
рублей
______________________________



Количество акций
_______________



Количество обыкновенных акций
_______________________________



Количество привилегированных акций
_______________________________
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1.6.

Акционеры (учредители),
владеющие пакетом акций
(долей) более 5 %
(с указанием доли владения)

_________________________________
(Указывается наименование организации/имя
акционера, доля в инициаторе в %)

1.7.

Сведения о всей цепочке
собственников (включая
конечных бенефициаров)

_________________________________

1.8.

Основные виды
деятельности (ОКВЭД)

_________________________________

1.9.

Основные виды
производимой продукции
(предоставляемых услуг)

_________________________________

1.10.

Срок деятельности
предприятия, лет

_________________________________

1.11.

Среднесписочная
численность работников,
человек

_________________________________

1.12.

Основные финансовые
показатели за каждый год из
последних трех лет (или за
весь период хозяйственной
деятельности, если меньше
трех лет)

(Указывается на дату заполнения)
В соответствии с финансовой отчетностью за 20
/ 20
/ 20
годы (квартал):


валюта баланса



выручка от реализации



чистая прибыль

_/_

_/
_/_

_/_

_/

_______
_/

________

(Финансовые показатели указываются в
соответствии с последней квартальной
отчетностью в случае незавершенного года)
1.13.

Руководитель организации

_________________________________
(Ф.И.О полностью)
_________________________________
(Должность)
________________________________
(Дата вступления в должность)
________________________________

1.14.

Сотрудник организации,
ответственный за
взаимодействие с Фондом
развития моногородов

_________________________________
(Ф.И.О полностью)
_________________________________
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_

(Должность)
_________________________________
(Контактный телефон, факс и электронная почта)
1.15.

Данные о наличии
задолженности по налогам и
иным обязательным
платежам в бюджетные и
внебюджетные фонды

1.16.

Данные о наличии
_________________________________
неудовлетворенных
(Указываются наименования организаций и
обязательств (претензий) в
характеристика неисполненных обязательств)
соответствии с судебными
решениями перед
государственными органами,
физическими и
юридическими лицами

1.17.

Данные о текущих судебных
разбирательствах, сумма
требований по которым
превышает
3 млн. руб., за последние
3 года

2.
2.1.

2.2.

_________________________________

_________________________________
(Указываются наименования сторон,
характеристика судебного разбирательства,
включая стадию рассмотрения)

Общая информация о иных участниках проекта1
Наименование организации
в соответствии с
учредительными
документами (полное и
сокращенное), ИНН, ОГРН
Роль организации в
инвестиционном проекте

_________________________________

Инвестор
Поручитель
Иное (указать)
_________________________________
Условия участия в проекте
_________________________________

2.3.

Руководитель организации

_________________________________
(Ф.И.О. полностью)
________________________________

1

Указывается информация по каждому участнику реализации проекта отдельно
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(Должность)
2.4.

Сотрудник организации,
ответственный за
взаимодействие с Фондом
развития моногородов

_________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_________________________________
(Должность)
_________________________________
(Контактный телефон, факс и электронная почта)

3.

Общая информация о проекте2

3.1.

Тип проекта

новое строительство
реконструкция
модернизация/ремонт
расширение действующего производства
выпуск новой продукции на действующем
производстве
иное

_________________________

3.2.

Краткое описание проекта
(с указанием цели
реализации проекта)

_________________________________

3.3.

Срок реализации проекта

_________________________________
в том числе срок инвестиционной фазы проекта
_________________________________

3.4.

Место реализации
инвестиционного проекта

Место расположения (регистрации) объекта
инвестирования
_________________________________

3.5.

Информация о степени
проработки проекта



Степень готовности проектной документации
_________________________________

(Указывается список имеющейся документации по
проекту, в том числе наличие необходимых
разрешений и экспертных заключений,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации (лицензий, сертификатов, а также
налоговых, юридических, экологических, техникоэкономических и иных заключений и разрешений)
2

Здесь и далее в Заявке все денежные показатели указываются в млн. рублей, все сроки указываются в годах
(если не указано иное).
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Текущая стадия реализации проекта
_________________________________

(Указывается перечень ранее проведенных и
осуществляемых в настоящее время мероприятий
по реализации проекта)
4.

Предполагаемая структура и условия финансирования проекта

4.1.

Общая стоимость проекта3

________________________________
В том числе:
ранее осуществленные затраты по проекту
__________________________________

(с указанием источников и условий произведенных
вложений)
предстоящие инвестиции в проект
________________________________
4.2.

Источники
финансирования
предстоящих затрат
(с указанием доли от
общей стоимости проекта)



Собственные средства инициатора проекта
________ млн.руб., ___________%.



Средства Фонда развития моногородов
________ млн.руб.,____________%.



Другое долевое финансирование (указать
источники)
________ млн.руб.,___________%.



Другое долговое финансирование (указать
источники)
________ млн.руб.,____________%.

4.3.

Запрашиваемые условия
финансирования Фонда
развития моногородов

________________________________
(Указывается форма, срок привлечения, ставка за
использование и иные условия запрашиваемого
финансирования за счет средств Фонда развития
моногородов)

4.4.

Предлагаемое обеспечение
займа

________________________________
(Указывается форма обеспечения, его
наименование, размер обязательств или рыночная
стоимость)

Общая стоимость Инвестиционного проекта – в соответствии с требованиями п 1.13
Положения
3
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4.5.

Меры государственной
поддержки проекта,
привлеченные в целях
реализации проекта (кроме
средств Фонда развития
моногородов)



Меры государственной поддержки
________________________________

(Указывается наличие и условия предоставленных
бюджетных ассигнований, средств институтов
развития и государственных корпораций,
государственных гарантий, налоговых льгот и
иных форм государственной поддержки)


Наличие статуса территории опережающего
развития (ТОР) на территории реализации
проекта
________________________________

(Указывается наличие и условия, предоставленные
в рамках ТОР)
4.6.

Степень готовности
кредитных организаций
финансировать проект



Наименование кредитной организации
________________________________



Наличие документального подтверждения
принятого решения (с указанием наименования
документа)
________________________________

4.7.

Предполагаемые условия
финансирования проекта
кредитными
организациями



Объем средств
________________________________



Стоимость кредитных средств (%)
________________________________



Отсрочка по погашению основного долга и
процентов за использование (в годах и месяцах)
________________________________



Срок возврата кредита (в годах и месяцах)
________________________________



График погашения кредита
________________________________

5.

Социально-экономическая эффективность проекта

5.1.

Социальный эффект
проекта



Количество создаваемых новых рабочих мест
_________________________________



График создания новых рабочих мест по годам
_________________________________
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6.

Коммерческая эффективность проекта

6.1.

Валюта, в которой
произведены финансовые
расчеты

6.2.
6.3.
6.4.

________________________________

Срок прогнозного периода

________________________________

Срок постпрогнозного
периода (если применимо)
Чистая приведенная
стоимость по проекту
(NPVproject)

________________________________


Значение NPVproject, рассчитанное на
основании номинальных денежных потоков
________________________________



В том числе, если применимо, размер
ликвидационной стоимости (terminal value)
________________________________



Ставка дисконтирования (%)
________________________________

6.3.

6.4.

7.

Дисконтированный срок
окупаемости проекта
(DPBPproject), в годах
Внутренняя норма
доходности проекта
(IRRproject), %

________________________________

________________________________

Информация об предлагаемом обеспечении и его рыночная стоимость
________________________________
_____________________________________
_____________________________________

______________________________
(наименование юридического лица)
_____________________________
(должность)
_____________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(подпись)
(м.п.)
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