
УТВЕРЖДЕНО

Условия согласованы Распоряжением № 102 от  18.02.2022  
Внесение изм.согл.Приказа №764 от 11.07.2022

Указанные условия действительны с 12.07.2022

Статус/категория/организационно-

правовая форма заемщика

Юридические лица / индивидуальные предприниматели

Целевое назначение Финансирование расходов по исполнению государственного (муниципального) контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ

Сумма Рассчитывается индивидуально (Кредитование до 30% от суммы контракта)

Валюта кредита Рубли РФ

Срок

Ограничивается сроком действия контракта, но не более 12 мес. (Срок использования линии от 1 до 6 месяцев);                                                                                                                            

В случае задержки (переноса) поступления денежных средств, предусмотренных по госконтракту, на оплату основного долга, Банк вправе перенести срок 

оплаты основного долга предусмотреть возможность переноса срока оплаты основного долга в рамках кредитного договора на срок не более 6 мес. Перенос 

срока оплаты производится при наличии соответствующего заявления от Клиента с обоснованием причины, с приложением всех соответствующих 

подтверждающих документов. Указанный перенос срока оплаты может быть осуществлена не более 1 раза за весь срок действия кредитного договора.

Процентная ставка 14.80 -22.80% годовых*

Порядок погашения основного долга

В конце срока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

При поступлении денежных средств, предусмотренных контрактом на залоговый счет, Банк осущестляет гашение основного долга, в размере N%*** в счет 

погашения основной суммы кредита. Последний платеж — списывается весь остатоток: остаток основного долга и оставшиеся проценты по нему

Порядок погашения процентов Ежемесячно/индивидуальный график**

Форма кредитования Срочный/Кредитная линия

Залог прав требований по контракту;

Поручительство физического лица (руководителя и/или собственника бизнеса) и/или юридического лица

Залог прав требований по договору банковского (залогового) счета****

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированный и ведущий деятельность на территории РФ:                                                                                                       

≥ 12 месяцев для клиентов Малого бизнеса

≥ 18 месяцев для клиентов Среднего бизнеса 

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;

Положительный опыт реализации аналогичных проектов у заемщика или основного подрядчика, не менее трех;

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона No 44-ФЗ.

Отсутствует существенных судебных дел, которые в будущем могут привести к несостоятельности (банкротству) клиента;

Отсутствие судебных дел, связанных с исполнением аналогичных государственных контрактов клиента;

Не имеет в Банке действующих кредитов/гарантий на исполнение обязательств по данному контракту, не обеспеченных залогом

**Комиссии устанавливаются согласно утвержденным Тарифам комиссионного вознаграждения по кредитным договорам ЮЛ и ИП в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

***Размер рассчитвается индивидуально Клиентским подразделением в зависимости от условий платежа по Контракту

****В случае использования залогового счета как счет зачисления средств по контракту, заключается договор залога прав по договору залогового счета 

*****При несоответствии требованиям к заемщику, указанным раздела "основные требования заемщика" , кредитная заявка может быть рассмотрена с требованием дополнительного залога, в соответствии  

Регламентом кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО №102-Р

Предлагаемые условия кредитования по продукту "Кредит на Госзаказ"

Комиссии**

Обеспечение*****

Основные требования к заемщику

до 1% за оформление кредитной сделки;

*Процентная ставка рассчитывается индивидуально (есть возможность рассмотрения выдачи кредита под более низкую ставку для лояльных клиентов). Окончательная ставка по кредиту зависит от 

утвержденного коридора рыночности (утверждается ежемесячно Комиссией по управлению активами и пассивами , контролю за рисками)


