Паспорт продукта

«Заем от инвестора»

Инвестиционная онлайн-платформа

Паспорт продукта
Требования к продукту

Условия

Максимальная совокупная сумма

одновременно действующих займов

10 млн руб.

Максимальная сумма займа

3 млн руб., но не менее 10% и не более 50% от начальной максимальной цены контракта / договора,
на исполнение которого требуется предоставление займа

Опыт исполнения гос заказов

Наличие действующей банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств
Заемщика по контракту/договору в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

от банков партнеров:

- ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

- ПАО «МТС-Банк»;

- ООО «Первый Клиентский Банк»;

- АКБ «Тендер банк» (АО)

- ПАО «Росгосстрах Банк».


- Наличие заключенного с заказчиком контракта/договора, на исполнение которого требуется
предоставление займа;

- Отсутствие претензий со стороны заказчика по исполнению контракта/ договора, на исполнение
которого требуется предоставление займа.


Предметом контракта / договора не являются:

- автодорожное строительство «с нуля»;

- строительство жилых домов, высотных домов, коммерческой недвижимости, производственных
объектов (кроме проведения монтажных работ, работ по выполнению капитального и других
видов ремонта);

- приобретение жилья в рамках Федерального закона от 31.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ»;

- строительство объектов для нужд Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства обороны Российской
Федерации, Администрации Президента РФ

Паспорт продукта

Паспорт продукта

Требования к продукту

Условия

Виды предоставляемых займов

Займы на обеспечение исполнения обязательств по контрактам /договорам, заключаемым в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Срок действия займа

- Не более 12 календарных месяцев

Адрес Заемщика и Заказчика по контракту

Юридическим адресом Заемщика являются следующие субъекты Российской Федерации:

- г. Москва;

- Московская область.

Юридическим адресом Заказчика по контракту/договору, а также регионом поставки
товаров/выполнения работ/оказания услуг по контракту/договору являются следующие субъекты
Российской Федерации:

- субъекты ЦФО

Ставка по займу

Пониженная - 18% годовых применяется при выполнении следующих условий: 

- наличие расчетного счета в ПАО «МТС-Банк» с правом безакцептного списания

- перевод оборотов по контракту на данные платежные реквизиты


Стандартная - 24% годовых применяется во всех иных случаях, в том числе при утрате оснований
для применения пониженной ставки в течение срока действия Договора инвестирования
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Бухгалтерская отчетность Заемщика:

бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю календарную квартальную дату по форме Приложения к Анкете-заявке на получение займа:

форма «Бухгалтерский баланс»;

форма «Отчет о финансовых результатах»;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность:

форма «Бухгалтерский баланс»;

форма «Отчет о финансовых результатах».

Для Заемщиков – индивидуальных предпринимателей:

Налоговая декларация за последний налоговый период

Действующий на момент рассмотрения Анкеты-заявки на получение займа патент

Документ, удостоверяющий личность представителя Заемщика, в том числе единоличного исполнительного органа Заемщика – юридического лица /
документ, удостоверяющий личность Заемщика – индивидуального предпринимателя

Документы по обеспечиваемому займом обязательству (конкурсная документация; протокол подведения итогов конкурса; проект основного контракта /
договора и т.п.)
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