
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 8 ноября 2018 г.  №  1333   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета в 2015 году субсидии в виде имущественного взноса  

в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов  

на территории Байкальского региона в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления из федерального бюджета в 2015 году субсидии в виде 

имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Байкальского 

региона в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона", утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1400 "О предоставлении  

из федерального бюджета в 2015 году субсидии в виде имущественного 

взноса в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Байкальского 

региона в рамках государственной программы Российской Федерации  
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"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, 

ст. 7622; 2016, № 24, ст. 3525). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2018 г.  №  1333 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления из федерального 

бюджета в 2015 году субсидии в виде имущественного  

взноса в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов  

на территории Байкальского региона в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

1. В пункте 3: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:  

"б) значения показателей результативности предоставления 

субсидии, определяемых на срок до 5 лет, начиная с 2015 года,  

в том числе: 

размер средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона", возвращенных от реализации 

инвестиционных проектов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, 

профинансированных за счет субсидии;  

доля средств российских и (или) иностранных физических  

и юридических лиц (за исключением средств субсидий, полученных  

из федерального бюджета, и средств акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона") в общем объеме 

финансирования инвестиционных проектов, указанных в пункте 4 

настоящих Правил, профинансированных за счет субсидии; 

количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных рабочих мест, при реализации инвестиционных 

проектов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, профинансированных  

за счет субсидии; 
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динамика стоимости чистых активов акционерного общества "Фонд 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона;"; 

б) дополнить подпунктом "б
1
"

 
следующего содержания: 

"б
1
) значения показателей результативности предоставления 

субсидии, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б" 

настоящего пункта, а также положение, предусматривающее, что доходы, 

полученные акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" от размещения в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

денежных средств в соответствии с пунктом 4
1
 настоящих Правил, 

рассчитываются в соответствии с методикой расчета значений показателей 

результативности предоставления субсидии, предоставленной из 

федерального бюджета в 2015 году в виде имущественного взноса 

в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на территории Байкальского региона в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" путем 

оплаты дополнительной эмиссии акций акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" согласно 

приложению № 1;". 

2. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока  

и Байкальского региона" размещает в государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

денежные средства, полученные от оплаты указанной корпорацией 

дополнительной эмиссии его акций за счет предоставляемой субсидии, 

до направления этих денежных средств на финансирование 

инвестиционных проектов, указанных в пункте 4 настоящих Правил,  

в соответствии с условиями их финансирования, а также возвращенные  

в результате реализации таких инвестиционных проектов.". 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и (или) уполномоченными органами государственного финансового 

контроля, факта нарушения государственной корпорацией "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" порядка, целей 

и условий предоставления субсидии, а также недостижения значений 

показателей результативности предоставления субсидии соответствующие 



3 

 

денежные средства подлежат возврату в доход федерального бюджета 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.". 

4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляет  

в Министерство экономического развития Российской Федерации 

ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, 

подготовленный акционерным обществом "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" отчет об использовании субсидии  

и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 

субсидии по форме согласно приложению № 2, а также отчет о структуре 

финансирования акционерным обществом "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" приоритетных инвестиционных проектов 

на территории Байкальского региона в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона" по форме согласно приложению № 3.". 

5. Дополнить приложениями № 1 - 3 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Правилам предоставления  

из федерального бюджета в 2015 году  

субсидии в виде имущественного взноса  

в государственную корпорацию  

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов на территории Байкальского  

региона в рамках государственной  

программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие  

Дальнего Востока и Байкальского региона" 
 
 
 
 
 

М Е Т О Д И К А 
 

расчета значений показателей результативности предоставления 

субсидии, предоставленной из федерального бюджета в 2015 году 

в виде имущественного взноса в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на территории Байкальского региона 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона" путем оплаты дополнительной 

эмиссии акций акционерного общества "Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

 

1. Размер средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" (далее - Фонд), возвращенных  

в результате реализации инвестиционных проектов, профинансированных 

за счет субсидии (далее - инвестиционный проект), предоставленной из 

федерального бюджета в 2015 году в виде имущественного взноса в 

государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на территории Байкальского региона в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", 

рассчитывается путем сложения суммы средств, полученных  
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в результате возврата основного долга по договорам займа и иного 

долгового финансирования (включая частичное погашение), а также 

от продажи принадлежащих Фонду акций (долей) (в том числе их части) 

хозяйственных обществ, осуществляющих реализацию инвестиционных 

проектов, суммы процентных доходов, полученных от предоставленного 

долгового финансирования, и суммы дохода Фонда, полученного  

в результате участия в уставном капитале других организаций 

(дивиденды). 

2. Доходы, полученные Фондом в результате размещения  

в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" денежных средств, рассчитываются как 

сумма средств, полученных Фондом от размещения: 

а) денежных средств, полученных от оплаты государственной 

корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" дополнительной эмиссии акций Фонда за счет 

субсидии, указанной в пункте 1 настоящей методики; 

б) денежных средств, возвращенных в результате реализации 

инвестиционных проектов. 

3. Доля средств российских и (или) иностранных физических  

и юридических лиц (за исключением субсидий, полученных из 

федерального бюджета и средств Фонда) (далее - частные инвесторы) в 

общем объеме финансирования инвестиционных проектов рассчитывается 

на основе данных, содержащихся в инвестиционных проектах, которые 

рассмотрены и согласованы подкомиссией по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 

Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона в соответствии  

с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока  

и Байкальского региона".  

Показатель доли средств российских и (или) иностранных 

физических и юридических лиц в общем объеме финансирования 

инвестиционных проектов (Ди) рассчитывается по формуле: 
 

%,100
Ои

Чи
Ди   
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где: 

Чи - средства частных инвесторов. Средства частных инвесторов 

также включают затраты, которые ранее осуществлены при реализации 

инвестиционного проекта и указаны в инвестиционном проекте, 

рассмотренном и согласованном подкомиссией, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта; 

Ои - общий объем финансирования инвестиционного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Правилам предоставления  

из федерального бюджета в 2015 году  

субсидии в виде имущественного взноса  

в государственную корпорацию  

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов на территории Байкальского  

региона в рамках государственной  

программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие  

Дальнего Востока и Байкальского региона" 
 
 

(форма) 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

об использовании субсидии, предоставленной  

из федерального бюджета в 2015 году в виде имущественного  

взноса в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"  

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов  

на территории Байкальского региона в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" путем  

оплаты дополнительной эмиссии акций акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона",  

и о достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления указанной субсидии 

 

 

Показатель 

Факти-

ческое зна-

чение за  

I квартал,      

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

II квартал, 

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

III квартал,       

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

IV квартал, 

год 

     

Размер субсидии, полученной 

государственной корпорацией  

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

(тыс. рублей) 
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Показатель 

Факти-

ческое зна-

чение за  

I квартал,      

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

II квартал, 

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

III квартал,       

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

IV квартал, 

год 

     

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", направленных на 

цели финансирования инвестиционных 

проектов (тыс. рублей) 

 

    

Остаток субсидии (тыс. рублей) 

 

    

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", возвращенных  

в результате реализации инвестиционных 

проектов, - всего 

 

    

в том числе: 
 

    

доходы, полученные в результате 

возврата основного долга по договорам 

займа и иного долгового 

финансирования (включая частичное 

погашение) (тыс. рублей) 

 

    

доходы, полученные от выплаты 

процентных доходов от 

предоставленного долгового 

финансирования (тыс. рублей) 
 

    

доходы, полученные от продажи 

принадлежащих акционерному 

обществу "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона" 

акций (долей, в том числе их части) 

(тыс. рублей) 
 

    

доходы, полученные в результате 

участия в уставном капитале других 

организаций (дивиденды)  

(тыс. рублей) 
 

    

Доходы, полученные акционерным 

обществом "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона"  

в результате размещения денежных 

средств в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

(тыс. рублей) 
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Показатель 

Факти-

ческое зна-

чение за  

I квартал,      

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

II квартал, 

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

III квартал,       

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

IV квартал, 

год 

     

Размер обязательств акционерного 

общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона"  

по  заключенным инвестиционным 

соглашениям (тыс. рублей) 
 

    

Количество инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Байкальского региона с участием 

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" (единиц) 

(нарастающим итогом) 

 

    

Количество рабочих мест, созданных  

при реализации инвестиционных 

проектов (единиц) (нарастающим 

итогом), - всего 

 

    

в том числе количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных при реализации 

инвестиционных проектов (единиц)  

(нарастающим итогом) 

 

    

Доля средств российских и (или) 

иностранных физических и юридических 

лиц в общем объеме финансирования 

инвестиционных проектов (процентов) 

 

    

Стоимость чистых активов акционерного 

общества "Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона"  

(тыс. рублей) 

 

    

(Наименование проекта 1) 

 

    

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", направленных на 

цели финансирования инвестиционного  

проекта 1 (тыс. рублей) 
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Показатель 

Факти-

ческое зна-

чение за  

I квартал,      

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

II квартал, 

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

III квартал,       

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

IV квартал, 

год 

     

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", возвращенных в 

результате реализации инвестиционного 

проекта 1 (тыс. рублей) 

 

    

Доля средств российских и (или) 

иностранных физических и юридических 

лиц в общем объеме финансирования 

инвестиционного проекта 1 (процентов) 

 

    

Количество рабочих мест, созданных  

при реализации инвестиционного  

проекта 1 (единиц) (нарастающим 

итогом), - всего 

 

    

в том числе количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных при реализации 

инвестиционного проекта 1 (единиц) 

(нарастающим итогом) 

 

    

(Наименование проекта 2) 

 

    

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", направленных на 

цели финансирования инвестиционного  

проекта 2 (тыс. рублей) 

 

    

Размер средств акционерного общества 

"Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона", возвращенных в 

результате реализации инвестиционного 

проекта 2 (тыс. рублей) 

 

    

Доля средств российских и (или) 

иностранных физических и юридических 

лиц в общем объеме финансирования 

инвестиционного проекта 2 (процентов) 

 

    

Количество рабочих мест, созданных  

при реализации инвестиционного  

проекта 2 (единиц) (нарастающим 

итогом), - всего 
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Показатель 

Факти-

ческое зна-

чение за  

I квартал,      

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

II квартал, 

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

III квартал,       

год 

Факти-

ческое зна-

чение за 

IV квартал, 

год 

     

в том числе количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест, созданных при реализации 

инвестиционного проекта 2 (единиц) 

(нарастающим итогом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Правилам предоставления  

из федерального бюджета в 2015 году  

субсидии в виде имущественного взноса  

в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на территории Байкальского  

региона в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 
  

(форма) 
 

О Т Ч Е Т 
 

о структуре финансирования акционерным обществом "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Байкальского региона в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 
 

 

Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

1. (Наименование 

проекта 1) 

             объем 

совокупных  

инвестиций, 
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Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

осуществляемых 

в проект  

 

               инициатор 

 

  

               привлеченные 

инициатором 

проекта средства 

кредитных 

организаций 

и (или) 

облигации 

(основной долг) 

 

  

               привлеченные 

инициатором 

проекта средства 

кредитных 

организаций 

и (или) 

облигации 

(выплаты 

процентов) 

 

  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего Востока 

и Байкальского 

региона" 
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Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

(основной долг 

по долговому 

финанси-

рованию) 

 

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

(выплаты 

процентов) 

 

  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего Востока 

и Байкальского 

региона"  

(акции (доли) 

хозяйственных 

обществ) 

 

  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  
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Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

и Байкальского 

региона" 

(дивиденды) 

 

2. (Наименование 

проекта 2) 

             объем 

совокупных  

инвестиций, 

осуществляемых 

в проект  

 

  

               инициатор 

 

  

               привлеченные 

инициатором 

проекта средства 

кредитных 

организаций  

и (или) 

облигации 

(основной долг) 

 

  

               привлеченные 

инициатором 

проекта средства 

кредитных 

организаций 

и (или) 

облигации 

(выплаты 

процентов) 

  



16 

 

Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего Востока 

и Байкальского 

региона" 

(основной долг 

по долговому 

финанси-

рованию) 

 

  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

(выплаты 

процентов) 

 

  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего Востока 

и Байкальского 

региона"  

(акции (доли) 

хозяйственных 

обществ) 
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Наименование проекта, 

реализуемого с участием  

акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона" на 

территории Байкальского региона 

Инициатор 

проекта 

Описание 

проекта и 

формы участия 

акционерного 

общества 

"Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона"  

в проекте 

Финансирование, 

осуществляемое  

за счет собственных 

средств инициатора 

Финансирование, 

осуществляемое 

акционерным обществом 

"Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского 

региона" 

Финансирование, привлеченное инициатором проекта, 

без учета средств акционерного общества  

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"  

Статьи денежных 

потоков по 

финансированию 

проектов  

с участием 

акционерного 

общества "Фонд 

развития Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

Денежные 

потоки  

(млн. 

рублей) 
Банковское финансирование и (или) выпуск 

облигаций  

эффективная 

процентная 

ставка 

(ставка 

фонди-

рования 

проекта)  

(процентов 

годовых) 

прочие виды 

государ-

ственной 

поддержки 

проекта  

и размер 

такой 

поддержки 

размер 

финан-

сиро-

вания 

стоимость 

(процентов 

годовых) 

размер 

финан-

сиро-

вания 

срок 

доходность  

(процентов  

годовых) 

размер, 

наименова-

ние банка 

срок 

процент-

ная 

ставка  

(про-

центов 

годовых) 

субсиди-

руемая 

процентная 

ставка  

(процентов 

годовых) 

год год 

                  

               акционерное 

общество "Фонд 

развития 

Дальнего 

Востока  

и Байкальского 

региона" 

(дивиденды)". 

  

 

 

____________ 

 

 


