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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ОРГАНИЗАЦИИ
является дополнительным инструментом реализации
целей создания Организации, среди которых:
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•

обеспечение сотрудничества и координации усилий
по проектированию, созданию, эксплуатации и
развитию международной системы спутниковой
связи «Интерспутник»;

•

содействие укреплению и развитию отношений
между странами-Членами Организации посредством
осуществления связи, а также радио- и телевизионного
вещания через искусственные спутники Земли.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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•

Для реализации Программы создан инвестиционный фонд
специального назначения;

•

Назначение Инвестиционного фонда: предоставление
заинтересованным компаниям недорогого внешнего
финансирования на развитие бизнеса в области
космической связи в странах-Членах Организации;

•

Размер финансирования: до 750 000,00 долларов США;

•

Условия предоставления финансирования: выполнение
заявителем требований Программы и признание заявителя
победителем тендера;

•

Периодичность предоставления финансирования: тендер на
предоставление финансирования проводится не реже одного
раза, но не чаще двух раз в год.
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ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ

Варианты предоставления финансирования:
•

В виде займа от Организации сроком до пяти лет;

•

В виде участия Организации в уставном капитале компании.
Контроль за выполнением получателем финансирования
условий его предоставления и целевым расходованием
денежных средств осуществляется Дирекцией, для чего
Дирекция вправе запрашивать информацию и документы,
подтверждающие целевое использование финансирования,
требовать заключения между Организацией и получателем
финансирования соглашения об осуществлении контроля, а
также привлекать экспертные компании и независимых
экспертов.
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ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•

•
•
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Компания-участник является представителем отраслевого
бизнеса и работает на рынке страны-Члена не менее трех лет;
Компания имеет необходимые лицензии (разрешения);
Компания закончила последние два года с положительным
финансовым результатом;
Компания имеет стабильную положительную кредитную
историю;
Против компании не ведутся судебные дела и не введены
ограничения со стороны компетентных государственных
органов;
Компания имеет реальный бизнес-проект;
Компания уведомила соответствующего Члена Организации о
намерении участвовать в Программе.
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ТЕНДЕРНАЯ КОМИССИЯ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

•
•
•

•

•
•
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В состав комиссии с правом решающего голоса входят:
Председатель Эксплуатационного комитета, который
является председателем тендерной комиссии;
Представитель Ревизионной комиссии;
Три представителя Дирекции.
Критерии выбора победителя:
Приоритет имеет бизнес-проект, реализация которого
предполагает использование и (или) расширение
МССС «Интерспутник»;
В остальных случаях преимущество отдается заявителю с
наиболее перспективным и эффективным бизнес-проектом;
При участии нескольких компаний от одной страны приоритет
имеет Участник Организации и (или) заявитель, имеющий
письменную рекомендацию Члена Организации.

6

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

•
•

•

•
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Процедура предоставления финансирования может занять
до трех месяцев и включает следующие основные этапы:
Подача заявителями документов для участия
в Программе – в установленный срок;
Рассмотрение документов, проверка заявителей
и объявление заявителей, допущенных к участию в тендере,
– до одного месяца;
Проведение тендера, определение тендерной комиссией
победителей тендера и лучших заявок по странам
– до одного месяца;
Объявление итогов тендера, информирование Членов и
Участников, согласование и оформление соответствующих
документов с получателями финансирования – как правило,
в пределах максимального срока проведения процедуры.
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ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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