Утверждены Решением
м Правления АО «Эксперт Банк»
17 января 2018 г.
Вводятся в действие с 29 января 2018 г.

Приложение №11
к Порядку предоставления кредитных продуктов по
Программам «Тендерный кредит», «Экспресс-гарантия»,
«Экспресс
«Кредит
на исполнение госконтракта»
в АО "Эксперт Банк"

Параметры
Целевое назначение
Форма предоставления

Паспорт Программы «Кредит на исполнение госконтракта»
Значение параметра
Пополнение оборотных средств для финансирования затрат на исполнение контрактов, заключенных в
рамках Федеральных законов №
№44-ФЗ и 223-ФЗ*
Невозобновляемая
евозобновляемая кредитная линия
Минимальная сумма – 100 000 рублей

Сумма кредитного продукта
Срок действия кредитного
продукта
Изменение срока кредитного
продукта
Период доступности
Обеспечение
Порядок предоставления

Вознаграждение

Порядок погашения

Максимальная сумма - 5 000 000 рублей
Максимальный срок действия кредитной линии 18 месяцев, но не более срока действия государственного
или муниципального контракта (с учетом сроков согласования выполненных работ, оказанных услуг),
услуг)
увеличенного на 30 д
дней
Изменяется на основании дополнительного соглашения к контракту об изменении графика платежей по
контракту и является приложением к кредитному договору
В зависимости о
от условий контракта - 2/3 срока действия кредитного договора (с округлением до целого
числа в меньшую сторону
сторону), но не более 1 календарного месяца до даты окончания срока действия
кредитного договора
Поручительство руководителя и учредителей бизнеса (физических лиц), совокупная доля которых в
Уставном капитале более 50%
Кредитные средства перечисляются на счет Клиента, открытый в Банке
1. При оформлении кредитного продукта по Программе «Кредит на исполнение госконтракта» (при
1
наличии кредитного продукта - «Экспресс-гарантия» ) в рамках:
Одного аукциона
аукциона: 1,3 % от размера лимита единовременно при открытии лимита
18%
% годовых за пользование кредитными средствами
сре
при первичном
обращении;
Различны
азличных аукционов:
1,5 % от размера лимита единовременно при открытии лимита
19% годовых за пользование кредитными средствами при первичном
обращении
2. При оформлении кредитного продукта по Программе «Кредит на исполнение госконтракта»
вознаграждение составляет:
2 % от размера лимита единовременно при открытии лимита
20 % годовых за пользование кредитными средствами.
1. Ежемесячное гашение процентов
2. Гашение
ашение основного долга не позднее срока окончания действия кредитной линии, при этом
поступления оплаты по финансируемому контракту от Заказчика в полном объеме должны быть
направлены на пога
погашение рассматриваемого продукта
3. Возмо
озможно досрочное погашение кредита

Максимальный срок
рассмотрения заявки (с
момента предоставления
клиентом полного пакета
документов)

До
о 3 рабочих дней


Обязательные условия

Отлагательные условия

Требования к
финансируемому контракту
Общий лимит выдачи
кредитов в рамках данной
программы на одного
1



Открытие расчетного счета в Банке,, подключение к системе дистанционного банковского
обслуживания
Финансирование до 70% включительно от суммы контракта,, уменьшенной на сумму
предусмотренного аванса



Предостав
Предоставление документов, подтверждающих указание реквизитов банковского счета, открытого
в Банке в финансируемом контракте/договоре




Контракты,
онтракты, заключенные в рамках Федеральных законов №44
№44-ФЗ и 223-ФЗ*
Максимальная
аксимальная сумма финансируемого контракта/контрактов – 10 000 000 рублей на каждый
кредитный договор

С учетом всех действующих кредитов Заемщика, предоставленных в рамках данной программы, – не более
5 000 000 рублей. При одновременном наличии у Заемщика действующих кредитов, предоставленных в
рамках данной программы, а также наличии у Принципалов/Заемщик
Принципалов/Заемщиков кредитов, предоставленных в

Действующие и/или закрытые гарантии в АО «Эксперт Банк»
Банк», в т. ч., выданные в рамках лимита, за исключением лимита в рамках
которого гарантии не выдавались.

Заемщика/Принципала

Требования к Заемщику

Параметры,
ограничивающие
максимальную сумму
кредита
Срок действия
положительного решения

рамках программы «Экспресс
«Экспресс-Гарантия»,
Гарантия», «Тендерный кредит», совокупный лимит по указанным
программам на одного Заемщика не должен превышать 10 750 000 руб.
Нефинансовые:

Заемщик является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с
законодательством РФ

Регистрация и фактическое нахождение бизнеса от местонахож
местонахождения Банка/Филиала Банка/ККО
- до 300 км. (по прямой), г. Барнаул, г. Екатеринбург, г. Казань, г. Уфа, г. Красноярск, г.
Иркутск

Срок ведения хозяйственной деятельности - не менее 12
2 месяцев с момента регистрации

Гражданство Поручителей - РФ

Возраст лиц, предоставляющих Поручительство
Поручительство, на дату заключения сделки не менее 21 года, и
не должен превышать 6
65 лет на день окончания кредита

Отсутствие на текущую дату просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней

Кредитная история по Заемщику/
Заемщику/Поручителям - не отрицательная

Требования к Поручителям по исполнительным листам отсутствуют в сумме более 15 000
рублей

Отсутствие информации о возбуждении в отношении Заемщика/
Заемщика/Поручителей дела о
несостоятельности (банкротстве)

Отсутствие Заемщика в реестре недобросовестных поставщиков
Финансовые:

Чистые актив
активы положительные

Рентабельность продаж положительная

Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к текущим пассивам) - не
менее 0,8

Снижение выручки Заемщика за отчетный период по сравнению с выручкой за аналогичный
период прошлого года - не более 50%
 Сопоставимость общего лимита выдачи кредитов в рамках данной программы с объемом
среднеквартальной выручки (%) - не более 200%
2

30 календарных дней

* Федеральный закон №44-ФЗ
ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон №223-ФЗ
ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

