ПРОДУКТ: ТЕНДЕРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ.

(условия финансирования участников аукционов, конкурсов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд).
Цели
финансирования
Сумма
финансирования
Валюта
Срок
финансирования
Процентная ставка

Обеспечение
заявки
на
участие
в
аукционе/конкурсе,
федеральным/региональным/муниципальным бюджетом.

финансируемом

не более 5 % от начальной цены контракта.
Рубль Российской Федерации.
До 50 дней
Срок (t), дней
Процентная
ставка, %
годовых

t ≤ 15
от 18,0*

15 < t ≤ 30
от 20,0*

30 < t ≤ 50
от 25,0*

Комиссия за
предоставление
финансирования

От 3,0 до 5,0 % от суммы финансирования, в том числе НДС.
(взимается единовременно в день предоставления финансирования).

Погашение

Погашение процентов и суммы основного долга - в конце срока.

Способ
предоставления
финансирования

Кредит (единовременное зачисление на расчетный счет Клиента в банке или
лицевой счет Клиента, открытый на партнерской ЭТП).

Требования к
Клиенту

Обязательные
условия выдачи
кредита
Перечень
документов,
предоставляемый
Клиентом

Соответствие Клиента требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
Отсутствие у Клиента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Клиента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Открытие Клиентом расчетного счета в указанном банке-партнере
ООО ГОСЗАКАЗФИНАНС.
Стандартный перечень (размещен на сайте: www.goszakazfinans.ru),
Конкурсная документация (документация об аукционе).

Обеспечение

Необходимость
обеспечения
устанавливается
ООО
ГОСЗАКАЗФИНАНС
индивидуальном порядке в зависимости от рыночного статуса Клиента.

Срок
рассмотрения
заявки

до 3-х рабочих дней

* Устанавливается индивидуально в зависимости от финансового и рыночного состояния Клиента.

в

