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Параметр

Общие условия кредитования по продукту "На исполнение контракта"
Содержание параметра

Цель
кредитования
Форма
предоставления
кредита
Сумма кредита
Срок
кредитования
Процентная
ставка
Порядок
погашения
основного долга

На исполнение государственного, муниципального контракта

Комиссионные
сборы
Обеспечение

до 1% за оформление кредитной сделки;
3% годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок
Залог прав требований по контракту;
Поручительство физического лица (руководителя и/или собственника бизнеса) и/или
юридического лица
Гарантии гарантийных фондов/субъектов РФ и/или МО (при необходимости);
Залог имущества (движимое/не движимое) (при необходимости);
Страхование залога обязательно
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированный и
ведущий деятельность на территории РФ не менее 12 месяцев;
Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год;
Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей
просроченной задолженности по обязательствам перед банками;
Наличие открытого расчетного счета в Банке;
Опыт реализации аналогичных проектов у заемщика или основного подрядчика;
•Кредитная заявка (по установленной Банком форме);
•Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица;
•СНИЛС;
•Анкета;
•Учредительные и регистрационные документы юридического лица /индивидуального
предпринимателя;
•Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки в Банк;
•Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для заемщиков, не имеющих
открытого расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО);
•Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• В зависимости от вида обеспечения соответствующие документы, подтверждающие
право собственности на предмет залога, в соответствии с требованиями к залогу
установленные в Банке
• Финансовые документы (в зависимости от применяемой системы налогообложения)
• Иные документы по требованию Банка.
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Страхование
Требования к
заемщику
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Требуемые
документы

• Разовый кредит,
• Кредитная линия с лимитом выдачи (не возобновляемая)
Рассчитывается индивидуально
Ограничивается сроком действия контракта
11.41-18.71%*
Индивидуальный график**

* До регистрации залога применяется повышенная процентная ставка по усмотрению Банка; Окончательная
процентная ставка рассчитывается индивидуально c учетом действующих на момент выдачи базовых ставок
(устанавливается ежемесячно), утвержденных Комиссией по управлению активами и пассивами Банка
**Возможно рассмотрение установления графика уплаты процентов за пользование кредитом в соответствии с
условиями контракта, на исполнение которого выдается кредит

