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Международые кредитные линии
Кредитная линия Международной ассоциации развития
Условия выделения кредитов в направлении животноводства за счет кредитной линии
международной ассоциации развития (особые условия):
Сумма кредита - до 70% от общей стоимости проекта
Срок кредита:
до 5-10 лет, в зависимости от особенностей проекта (исходя из льготного периода от
основного долга до 2 лет)
до 18 месяцев для пополнения оборотных средств (на основании льготного периода до 9
месяцев)
Процентная ставка (годовая) - до 8%
Назначение кредита:
разведение крупного рогатого скота, змей, верблюдов, коз, кроликов и т. д.;
Птицеводство (яйца и бройлеры), рыбоводство, пчеловодство шелководство;
Переработка, упаковка, охлаждение и хранение продуктов животноводства;
Производство корма (путем переработки сельскохозяйственной продукции) и приобретение
кормовой продукции
Кредитная линия Международного банка реконструкции и развития
Условия выделения кредитов по направлению плодоовощной продукции за счет кредитной линии
международного банка реконструкции и развития (особые условия):
Сумма кредита - до 70% от общей стоимости проекта
Срок кредита:
до 5-10 лет, в зависимости от особенностей проекта (исходя из льготного периода от
основного долга до 2 лет)
до 18 месяцев для пополнения оборотных средств (на основании льготного периода до 9
месяцев)
Процентная ставка - 6 месячный LIBOR+МБРР +0,2% маржа Министерства финансов+маржа банка
(8% годовых)
Назначение кредита - в целях финансирования проектов в области плодоовощной
промышленности;

Кредитная линия Commerzbank (Германия)
Условия выделение кредита со счета кредитной линии Commerzbank (особые условия)
Сумма кредита – минимум 2 000 000 евро
Срок кредита – до 5-7 лет (рассматривается банком Коммерцбанк)
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Процентная ставка – годовая 5-7%
Назначение кредита - Финансирование сопутствующих инвестиционных проектов с закупкой
оборудования у стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития
Инициаторы проекта - субъекты малого и частного бизнеса
Тип валюты - Евро
Льготный период - до 6 месяцев (рассматривается банком Коммерцбанк)
Комиссионные платежи:
Комиссия за управление проектом-единовременная сумма кредита до 1 %
Страховая премия эка:
Устанавливается экспортно-кредитным агентством (данный платеж может финансироваться
с кредитного счета)
Дополнительные условие кредита:
Не менее 15% от суммы импортного соглашения должно быть оплачено со счета собственных
средств инициативы
оборудование должно закупаться у стран, входящих в число стран ЕС и Германии

Общие условия по кредитным линиям:
Предоставление обеспечение кредита:
Здания и сооружения
Автотранспортные и/или специальные технические средства
Гарантия от третьих лиц
Страховой полис
Документы, подлежащие предоставлению:
Заявление
Бизнес-план или технико-экономическое обоснование
Финансовые отчеты
Документация по предоставлению кредита
Документация залоговое обеспечение:
При наличии залога:
Отчет оценки имущества
Кадастровые документы, техпаспорт и/или технадзор
Протокол собрания учредителей о согласии на предоставление под залог
Если третье лицо выступает гарантом:
Бухгалтерский баланс предприятия-гаранта и его приложения
Аудиторское заключение
Протокол собрания учредителей о согласии на выдачи залога
Учредительные документы (удостоверение, устав, учредительский договор)
При наличии страхования:
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Страховой договор и полис
Пользователи видами услуг:
Инициаторы проекта по производству импортозамещающих товаров и экспорт
ориентированной продукции, субъекты малого предпринимательства
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