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
Сумма кредита (лимита
кредитной линии)
Срок кредита (лимита
кредитной линии)
Период доступности
Обеспечение
Порядок предоставления

Вознаграждение

Максимальный срок
рассмотрения заявки (с
момента предоставления
клиентом полного пакета
документов)
Порядок погашения
Обязательные условия
Общий лимит выдачи
кредитов в рамках данной
программы на одного
Заемщика/Принципала

Требования к Заемщику

Паспорт Программы «Тендерный кредит»
Значение параметра
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе/аукционе в электронной форме в соответствии с
требованиями Федерального закона №44
№44-ФЗ, 223-ФЗ
возобновляемая кредитная линия
Минимальная сумма – 100 000 рублей
Максимальная сумма – 750 000 рублей
Максимальный срок действия кредитной линии 12 месяцев
Максимальный срок транша не более 90 календарных дней
30 календарных дней 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. 1,5 % от размера лимита единовременно при открытии лимита
19% годовых за пользование кредитными средствами.
2.

При наличии действующих и/или закрытых кредитных продуктов п
по Программам «Экспрессгарант
гарантия»
» или «Кредит на исполнение госконтракта» вознаграждение составляет:
1,3 % от размера лимита единовременно при открытии лимита
18% годовых за пользование кредитными средствами.

до 3 рабочих дней
ежемесячное гашение процентов;
гашение основного долга после возврата средств, использованных в качестве обеспечения
участия в аукционе или конкурсе (но не позднее срока окончания транша).

Открытие расчетного счета в Банке
Банке,, подключение к системе дистанционного банковского
обслуживания
С учетом всех действующих кредитов Заемщика или группы взаимосвязанных Заемщиков,
предоставленных в рамках данной программы, – не более 750 000 рублей для участников торгов на
электронных площадках или открытых конкурсов. При одновременном наличии у Заемщи
Заемщика
действующих кредитов, предоставленных в рамках данной программы, а также наличии у
Принципалов/Заемщиков кредитов, предоставленных в рамках программы «Экспресс
«Экспресс-Гарантия»,
«Кредит на исполнение госконтракта», совокупный лимит по указанным программам на о
одного
Заемщика не должен превышать 10 750 000 руб.
Нефинансовые:

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

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

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

Гражданство Поручителей - РФ

Возраст лиц, предоставляющих Поручительство, на дату заключения сделки - не менее 21
года, и не должен превышать 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 в реестре недобросовестных поставщиков.
Финансовые:

Чистые активы положительные

Рентабельность продаж положительная

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



 отсутствуют
Параметры,
ограничивающие
максимальную сумму
кредита
Срок действия
положительного решения

30 календарных дней

