Параметры заявок
Тендерное кредитование
Наименование
параметра

Значение
только для регионов Москва и Московская область
с другими регионами по кредитованию не работаем.
до 50 млн. рублей для новых клиентов*
Открытие расчетного счета.
Поручительство собственников/бенефициаров.

Регион
Максимальный размер
Условия
Обеспечение

Параметры заявок
Кредитование на исполнение государственных/муниципальных контрактов
Наименование
Значение
параметра
только для регионов Москва и Московская область
Регион
с другими регионами по кредитованию не работаем.
Максимальный размер
до 50 млн. рублей для новых клиентов*
кредита
Максимальный срок
не более 13 месяцев*
кредита
• Открытие расчетного счета в КБ «Экономикс-Банк» (ООО);
Условия
• Заведение финансируемого контракта в КБ «Экономикс-Банк» (ООО).
• Поручительство собственников/бенефициаров;
Обеспечение
• Залог ** - для кредитов свыше 20 000 000 рублей или по решению
уполномоченного органа Банка.
Параметры заявок
Банковские гарантии (государственные/муниципальные контракты)
Наименование
параметра

Значение
вся территория РФ,
кроме регионов Северо-Кавказcкого федерального округа.
до 50 млн. рублей для новых клиентов.*
для регионов Москва и МО – 18 месяцев;
для других регионов – до 7 месяцев.

Регион
Максимальный размер
Максимальный срок
действия

•
•

Параметры заявок
Коммерческое кредитование, коммерческие гарантии и гарантии возврата НДС.
Наименование
Значение
параметра
только для регионов Москва и Московская область,
Регион
с другими регионами по коммерческим гарантиям не работаем.
Максимальный размер
Максимальный срок
действия
Условия
Обеспечение

до 50 млн. рублей для новых клиентов.*
не более 18 месяцев.
•
•
•

•

Открытие расчетного счета в КБ «Экономикс-Банк» (ООО);
Заведение финансируемого контракта в КБ «Экономикс-Банк» (ООО).
Поручительство собственников/бенефициаров;
Залог. **

* Для клиентов Банка возможно увеличение указанных параметров.
** Предметом залога может являться любое ликвидное имущество, а также имущество
учредителей или третьих лиц. Залоговое имущество должно на 100% перекрывать сумму
кредита/гарантии.
Обязательные стоп-факторы (выявление хотя бы одного из них ведёт к отказу в выдаче
гарантии/предоставлению кредита):
1. Срок государственной регистрации Клиента – не менее 12 месяцев;
2. Клиент является нерезидентом РФ;
3. Наличие убыточной деятельности Клиента по результатам последней годовой
бухгалтерской отчетности;
4. Уплата налоговых платежей за последние 4 квартала не менее 10% от запрашиваемой
гарантии/кредита или суммы лимита;
5. Наличие сведений о проведении процедуры банкротства в отношении Клиента;
6. Наличие информации об осуществлении процедуры ликвидации в отношении Клиента;
7. Наличие просроченной задолженности по действующим кредитным продуктам за
последние 12 (Двенадцать) месяцев свыше 30 дней или отрицательная кредитная история
Клиента
8. Наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами на
сумму (общую) более 1% (Одного процента) от годовой выручки;
9. Наличие решения суда о дисквалификации единоличного исполнительного органа Клиента
(ст. 3.11 КоАП РФ);
10. Клиент является ответчиком по арбитражным делам, сумма исков более 20% от выручки за
последние 12 месяцев;
11. Наличие клиента в реестре недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
12. Контракт связан с возведением жилых домов, зданий и сооружений, и сдачей их в
эксплуатацию.
Условные стоп-факторы (выявление хотя бы одного из них ведёт к применению
повышенного тарифа)
1. Наличие менее 2 (Двух) исполненных Клиентом государственных контрактов.
2. Наличие существенного (40% (Сорок процентов) и более на последнюю годовую отчетную
дату в сравнении с предыдущей годовой отчетной датой) падения объемов выручки
Клиента.

