Перечень типовых информационных запросов

№

Тема запроса

Примерный результат рассмотрения Срок
запроса
подготовки
ответа
заявителю1

1

Запрос контактных данных

Предоставление
актуальных Не
более
контактных данных ответственных рабочих дней
сотрудников
Департамента
финансирования
экспорта,
Внешэкономбанка и его дочерних
обществ
в
целях
обсуждения
конкретного проекта

3

2

Нормативная
база,
устанавливающая правила и
порядок
предоставления
финансовой
поддержки
экспорта Внешэкономбанком
(за
исключением
финансирования
на
предэкспортной
стадии)
и его дочерними обществами

Предоставление актов Российской Не
более
Федерации, решений органов власти рабочих дней
Российской
Федерации,
общедоступных
документов
Внешэкономбанка и его дочерних
обществ, а также ссылок на отдельные
их положения

5

3

Экспортное финансирование

Справочная информация о возможных Не
более
вариантах
предоставления рабочих дней
Внешэкономбанком и его дочерними
обществами экспортных кредитов
иностранным покупателям (банкам –
кредиторам
иностранных
покупателей),
включая
синдицированные,
с
применением государственных мер
поддержки о ключевых условиях их
получения

5

п/п

1

В случае необходимости дальнейшей проработки отдельных вопросов из Запроса Заявителю в
установленный срок направляется ответ с пояснениями относительно сроков подготовки дополнительной
информации по Запросу.

4

Обеспечение
Внешэкономбанком
обязательств
российских
экспортеров
перед
иностранными покупателями

5

Государственная
Справочная информация по видам
гарантийная
поддержка государственных
гарантий
экспорта
Российской
Федерации,
предоставляемых при экспорте
промышленной
продукции
(товаров, работ, услуг), процедуре и
порядку их получения
Страхование российского Справочная
информация
по
экспорта
страховым
продуктам
ОАО
«ЭКСАР», процедуре и порядку их
получения

6

7

8

9

Справочная информация о возможных Не
более
вариантах
предоставления рабочих дней
Внешэкономбанком и его дочерними
обществами банковских гарантий и
поручительств в целях содействия
экспортной деятельности

Страхование российских Справочная
информация
по
инвестиций за рубежом
разработке продуктов страхования
инвестиций
в
российские
высокотехнологические активы за
рубежом ОАО «ЭКСАР», процедуре
и порядку их получения
Международный лизинг
Справочная
информация
о
возможных способах поддержки
передачи российской техники в
лизинг иностранным получателям

Программы
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

5

Не более 5
рабочих дней

Не более 5
рабочих дней

Не более 5
рабочих дней

Не более 5
рабочих дней

Справочная
информация
по Не более 5
продуктам поддержки экспорта рабочих дней
(за исключением предэкспортной
стадии),
ориентированным
на
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства

