
Статус/категория/организационно-

правовая форма заемщика

Юридические лица / индивидуальные предприниматели

Целевое назначение На обеспечение участия в электронных торгах/открытых конкурсах

Сумма Рассчитывается индивидуально согласно конкурсной документации

Валюта кредита Рубли РФ

Срок До 2 мес., с возможностью пролонгации при продлении конкурсных процедур

Процентная ставка 12% годовых (за период фактического пользования кредитными средствами) 

Комиссия за досрочное гашение %
12% годовых (за период с момента досрочного погашения до дня, когда кредит 

должен был быть погашен по графику)

Порядок погашения основного долга Индивидуальный график**

Порядок погашения процентов Единовременно

Форма кредитования Срочный кредит

Комиссии*** до 1% за оформление кредитной сделки

Обеспечение

Поручительство физического лица (руководителя и/или собственника бизнеса) 

и/или юридического лица

Денежных средства зачисляются на специальный счет участника закупки на 

электронной площадке

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

осуществляется перечислением заблокированных на специальном счете участника 

закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федеральный закон 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019)

Страхование
Банк по своему усмотрению может потребовать страхование жизни и 

трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса

Заемщик на день заключения кредитного договора должен соответствовать 

следующим требованиям:

• Резидент РФ;

• 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 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО;

• Максимальный возраст до 65 лет (для индивидуальных предпринимателей) на 

дату окончания срока кредита;

• Отсутствие заемщика в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

Анкета;

Учредительные и регистрационные документы ЮЛ/ИП;

Финансовая отчетность**** 

Документы по хозяйственной деятельности

**** Отчетность сдаваемая в ИФНС, без дополнительных расшифровок;

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Комиссии по новым продуктам №35/1, от 02.07.2019 г.

Введены в действие Приказом Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО №510, от 02.07.2019 г.

Указанные условия действительны с 02.07.2019 г.

Общие условия кредитования по продукту "На обеспечение участия в электронных торгах"

Основные требования к заемщику

Требуемые документы

*Процентная ставка рассчитывается индивидуально (есть возможность рассмотрения выдачи кредита под более низкую ставку 

В случае досрочного гашения, уплата процентов за пользование кредитом производится в полном объеме, рассчитанный на весь 

**Полная сумма должна быть возвращения днем завершения конкурса или днем высвобождения денежных средств со 

***Комиссии устанавливаются индивидуально согласно утвержденным Тарифам комиссионного вознаграждения по кредитным 


