УТВЕРЖДЕНО
Приказ №___ от 25.02.2019г.
Указанные условия действительны с 25.02.2019г.
Паспорт продукта "Кредит по Программе 8.5"
Цель кредитования

Форма кредитования
Срок кредитования
Диапазон суммы кредита
(Совокупный объем кредитов на одного
заемщика)
Валюта
Процентная ставка
Комиссионные сборы

Требования к заемщику

• Инвестиционные цели - предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах
деятельности), на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).
• Пополнение оборотных средств - предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах
деятельности).
Кредит или кредитная линия (Возобновляемая/Невозобновляемая)
• Инвестиционные цели - до 10 лет
• Пополнение оборотных средств - до 3 лет
• Инвестиционные цели - от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей
• Пополнение оборотных средств - от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей
Рубли РФ
8,5% годовых*
Без взимания с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование
кредитной линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита, а также
штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора согласно Тарифов Банка.
Заемщик на день заключения кредитного договора должен соответствовать следующим требованиям:
а) заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным
в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 №209 ФЗ;
б) заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах деятельности согласно Перечня;
в) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
г) в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
д) заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного
договора, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
е) заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате;
ж) заемщик не имеет в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на 3 месяца дате принятия Банком решения о
предоставлении заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по
кредитным договорам (договорам займа), договорам поручительства, а также требований по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии
с условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная кредитная история).

Требуемые документы

Обеспечение

Страхование
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
(ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ):

Анкета заемщика;
Учредительные и регистрационные документы заемщика;
Финансовая отчетность;
Документы по хозяйственной деятельности;
Документы по залогу;
Предоставление информации и документов о своей деятельности (включая документы, подтверждающие целевое использовании кредита)
Ликвидное движимое и недвижимое имущество:
• залог зданий, сооружений;
• залог автотранспорта, оборудования;
• залог товарно-материальных ценностей.
Поручительство третьих лиц (в т.ч. Гарантийных фондов);
Кредит должен быть обеспечен не менее чем на 70% от суммы основного долга
Обязательное страхование предметов залога
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений.
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет
такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории
монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по
итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.
16. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается
кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели.
17. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и
(или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа,
Республики Крым или г. Севастополя, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в
общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.

* Процентная ставка по кредиту для заемщика устанавливается в размере 8,5 процента годовых на период участия Банка в Программе 8.5 в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764.
В случае выхода Банка из Программы 8.5, либо исключения заемщика из Реестра кредитуемых по Программе 8.5 Банк пересматривает ставку на среднерыночный размер, согласно внутреннего регламента
Банка.

