Информация по проекту, планируемого к реализации с использованием
инструментария ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий» и ТОГУП «Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»

1.

Основные параметры банковской гарантии и обеспечиваемого
обязательства

Вид гарантии:
-прямая гарантия для инвестиций
-прямая
гарантия
для
застройщиков
1.1. - прямая гарантия для обеспечения
гарантии исполнения контракта
-прямая гарантия для обеспечения
кредита на исполнение контракта
- синдицированная гарантии

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10

Сумма банковской гарантии
Срок банковской гарантии
Сумма кредита
Срок кредита
Структура
предоставляемого
обеспечения
(залоги
и
поручительство)
Банк-партнер, предоставляющий
кредит
(наименование,
если
применимо)
Контактное лицо в Банке-партнере
(ФИО, должность, контактный
телефон, адрес электронной почты)
Региональная
гарантийная
организация,
участвующая
в
проекте
(наименование,
если
применимо)
Контактное лицо в Региональной
гарантийной организации (ФИО,

2.
2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3..1.
3.2.
3.3.
3.4.

должность, контактный телефон,
адрес электронной почты)
Сведения о Заемщике и Инвестиционном проекте
Принадлежность
к
группе
компаний (если принадлежит,
указать наименование)
Выручка Заемщика от реализации 01.01.2013
01.01.2014
без НДС за 2 годовые отчетные
даты,
предшествующие
дате
обращения в Агентство
Средняя численность работников 01.01.2013
01.01.2014
за 2 годовые отчетные даты,
предшествующие дате обращения
в Агентство (определяется с
учетом всех его работников, в том
числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам
или
по
совместительству,
работников
представительств,
филиалов и других обособленных
подразделений)
Основной
вид
деятельности
Заемщика с указанием кода
ОКВЭД
Контактное лицо для решения
вопросов, связанных с выдачей
банковской
гарантии
(e-mail,
телефон)
Краткое
описание
инвестиционного проекта:
Цель проекта
этапы реализации
сроки реализации
описание продукции проекта

Общая стоимость проекта (не
3.6. менее ______ млн. руб. и не более
_________ млрд. руб.)
Социальная значимость проекта:
4.
4.1.

Количество планируемых
поддержанию,
созданию

к Необходимо указать количество или
и привести ссылку на пункт бизнес-

модернизации
плана/ТЭО, в котором отражена
высокопроизводительных рабочих данная информация
мест
От Заемщика:
______________________________________________________
(полное наименование организации – Заемщика)
Генеральный директор/Директор
_____________________ (_______________________________)
От администрации городского округа/муниципального района:
Должность
___________/____________
(подпись)
(ФИО)

