Условия кредитования по программе «Тендерный кредит»
Целевое назначение кредита

Целевая группа заемщиков

Форма банковского продукта
Валюта кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Стоимость кредита

Обеспечение
Минимальные требования к
Заемщику2

Обязательные условия
предоставления кредита
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Обеспечение заявки на участие в тендере/аукционе/конкурсе на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, 223 – ФЗ).
Участники государственных или муниципальных торгов в рамках Федерального
закона №44-ФЗ, 223 – ФЗ:
- Индивидуальный предприниматель (ИП);
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО);
- Открытое акционерное общество (ОАО);
- Закрытое акционерное общество (ЗАО).
Овердрафт на отдельный расчетный счет, открытый в АО «Севастопольский
Морской банк»
Российский рубль
Минимальная сумма – 100 000,00 рублей
Максимальная сумма – до 10 000 000,00 рублей.1
До 12 месяцев
- Максимальный срок непрерывной задолженности – 60 /90 дней
- Погашение в конце срока
Процентная ставка за пользование кредитными средствами:
•
15% годовых ;
•
Увеличение процентной ставки на 5% в случае нарушения сроков
погашения основной задолженности;
Комиссия за выдачу кредита: уплачивается единовременно до выдачи кредита в
размере:
•
- 1,5 % от суммы кредита, мин. 10 000,00 рублей
- Поручительство основных фактических собственников бизнеса;
- Возможно предоставление гарантий и / или поручительств любых третьих лиц.
• Резидент РФ.
• Место регистрации бизнеса и его владельцев – регион присутствия кредитора;
• Срок фактического ведения бизнеса Клиента - минимум 12 месяцев,
предшествующих дате рассмотрения кредитной заявки;
• Наличие опыта работы по гос. контрактам – не менее 12 месяцев;
• Соответствие Заемщика требованиям, установленным в соответствии со
статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ.
• Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ (www.zakupki.gov.ru).
• Отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми и другими
органами, перед кредитными организациями по ранее заключенным кредитным
договорам.
• Отсутствие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности.
• Отсутствие арестов банковских счетов, текущей очереди распоряжений к
банковским счетам Заемщика длительностью свыше 7 календарных дней (за
исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты или разрешения
на проведение операций).
• Финансовое положение Заемщика оценивается Банком не хуже, чем среднее.
• Отсутствие случаев неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком
обязательств по иным аналогичным контрактам.
• Отсутствие убыточной деятельности Заемщика, приведшей к существенному
(25% и более) снижению его чистых активов по сравнению с их максимально
достигнутым уровнем в течение последних двенадцати месяцев.
- открытие отдельного расчетного счета в АО «Севастопольский Морской банк»;
- предоставлении платежного поручения по обеспечительному взносу для
участия в конкурсе;
- подписание трехстороннего соглашения со всеми другими банками о списании
денежных средств, находящихся на счетах Заемщика, открытых в других банках,
без дополнительных распоряжений клиента (заранее данный акцепт).

Но не более 5% от начальной (максимальной) цены контракта (если иное не предусмотрено условиями конкурсной документации).
Информация принимается к анализу на основании данных, представленных Заемщиком в Анкете по форме Банка, подписанной уполномоченным лицом Заемщика и
заверенной печатью организации-Заемщика.
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