
ВИД ЗАЙМА: ТЕНДЕР 
 

Заемщик Юр. лица, ИП, зарегистрированные на территории РФ 

Целевое назначение Обеспечение заявки на участие в аукционе, конкурсе, тендере, 
проводимом в электронной форме 

Форма предоставления Единовременный заем 

Способ предоставления Перечисление денежных средств безналичным путем на лицевой 
счет, открытый на электронной торговой площадке, или расчетный 
счет Заемщика 

Валюта Займы предоставляются Заемщикам только в валюте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Займы в иностранной валюте не предоставляются. 

Сумма займа Минимальная сумма – 15 000 рублей 
Максимальная сумма – 55 000 000 рублей (максимально 
возможная сумма может быть изменена Кооперативом в 
зависимости от нормативных значений Кооператива) 

Срок займа Срок кредита: от 30 до 90 дней (согласно конкурсной 
документации с возможной пролонгацией) 

Проценты за пользованием 
займом 

За пользование займом Заемщик уплачивает Кооперативу 
проценты, определяемые Сторонами индивидуально в отношении 
каждого займа в зависимости от суммы и срока займа. Порядок, 
сроки, размер и условия уплаты процентов согласовываются 
отдельно Сторонами в договоре займа. 
Ставки отличные от таблицы устанавливаются на заседании 
Правления Кооператива на индивидуальной основе. 
 

Процентная ставка базовая  25% годовых 

Клиенты привлеченные ООО 

«Финансовая компания 

Адепт» и ИП Аристархова 

 32% годовых 

Комиссия за выдачу займа От 2% до 5% (min 5 000,00 руб.) 
За выдачу займа Заемщик уплачивает Кооперативу комиссию, 
определяемую Сторонами индивидуально в отношении каждого 
займа в зависимости от суммы и срока займа. Порядок, сроки, 
размер и условия уплаты комиссии согласовываются Сторонами в 
договоре займа. 

Штрафы, пени, неустойки В случае нецелевого использования Заемщиком Суммы займа, 
Заемщик выплачивает Кооперативу штраф в размере 2 % (два) 
процента от Суммы займа; 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств по возврату Суммы займа и/или уплате 
процентов за пользование займом, Кооператив вправе 
потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,5 (ноль 
целых пять десятых) % от суммы просроченной задолженности 
за каждый календарный день просрочки; 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком своих обязанностей по обеспечению Кооперативу 
возможности контролировать целевое использование Суммы 
займа, Кооператив вправе досрочно потребовать вернуть Сумму 
займа и уплаты штрафа в размере 0,2 % (ноль целых две 
десятых) % от Суммы займа в день. 

Обеспечение В целях обеспечения Заемщиком исполнения своих обязательств, 
по усмотрению Кооператива может быть запрошено 
поручительство юридического или физического лица 
(собственников бизнеса и/или ключевых компаний группы), 
предоставление ликвидного залога, банковской гарантии, 
обеспечительного платежа. 

Требования к Заемщику для 
получения займа 

• У Заемщика отсутствует задолженность по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или в государственные внебюджетные фонды на 
дату обращения за получением займа; 
• У Заемщика отсутствуют просроченные обязательств по 
кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т.д.) с 



финансовыми организациями на дату обращения за получением 
займа; 
• В отношении Заемщика не проводится процедур 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства на дату обращения за получением займа; 
• Срок регистрации Заемщика – не менее 6 (шесть) месяцев 
(с допущением документально подтвержденной смены 
юридического лица); 
• Регион регистрации и/или регион фактического 
местонахождения Заявителя не относится к регионам с 
повышенным уровнем риска. 
• В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) отсутствует информация о Заемщике, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа Заемщика - юридического 
лица. 
• Финансовое положение Заемщика по результатам 
комплексного анализа в соответствии с Порядком «Оценки 
финансового положения заемщика - юридического лица – члена 
(пайщика) в КПК «Столичная Сберегательная Компания» оценено 
не хуже, чем среднее. 

Необходимые документы для 
рассмотрения заявки 

Заявление-анкета;  

Для Юр. лиц: Бухгалтерская отчетность РСБУ: Форма 1 

(Бухгалтерский баланс) и Форма 2 (Отчет о финансовых 

результатах) за последний календарный год с подтверждением о 

сдаче в ИФНС и за последний отчетный период (квартал, 

полугодие, 9 месяцев) с печатью организации и подписью 

генерального директора;  

для ИП: налоговая декларация за последний отчетный год и 

последний отчетный квартал (при наличии) и книга учетов 

доходов и расходов за тот же период). Отчетность должна быть 

заверена ЭЦП налоговой;  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица (ИНН); Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица/ИП (ОГРН/ОГРИП); Паспорта 
руководителя компании и учредителей с долей более 25%; 
Согласие на обработку персональных данных и проверку 
кредитной истории руководителя и акционеров; Устав. 
Кооперативом, в случае такой необходимости, могут быть также 
запрошены: Выписка из реестра акционеров; Реестр или иная 
информация по заключенным государственным контрактам 
(запрашиваются в случае необходимости); Письмо от Банка, где 
будет оформлена банковская гарантия на обеспечение контракта; 
Выписка с расчетных счетов Заемщика; иная информация и 
документация необходимая для принятия решения о выдаче 
займа. 

Срок рассмотрения заявки Не более 1 дня с момента поступления заявки 

 
 
 
 

Председатель Правления                              Парамонов Д.В. 

 

 

 

Секретарь заседания                                           Железняк Н.Д. 
 
 
 
 
 
 



 


