Выгодные
кредиты бизнесу
МСБ – Стимул
Программа кредитования малого и среднего
бизнеса в рамках программы Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства
Целевое использование
Инвестиции на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств.
Пополнение оборотных средств.
Рефинансирования кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП на цели,
соответствующие целям инвестиционных или оборотных кредитов.

Сумма кредита

от 3 000 000 рублей

Процентная
ставка*

до 9,6 % годовых — на цели для осуществления деятельности в одной или
нескольких приоритетных отраслях экономики, указанных в в настоящей Программе,
а также на цели для реализации инвестиционного проекта в такой отрасли;

до 10,6 % годовых — на цели для осуществления деятельности в одной
или нескольких отраслях экономики или реализации инвестиционного проекта
в отрасли, не включенной в Приложение к настоящей Программе.
* Процентная ставка по кредитному договору устанавливается на срок фондирования Банком России — 3 года. При условии действия
кредитного договора более 3-х лет, процентная ставка устанавливается в соответствии с решением банка, но не выше действующих
процентных ставок по Программам кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ - Инвестиционный, МСБ - Оборот).

Для консультации обращайтесь к специалистам Энерготрансбанка!
Головной офис
в Калининграде
ул. Клиническая, 83а

Операционный офис
в Санкт-Петербурге
ул. Малая Морская, 23, лит. А

Московский
филиал
ул. Солянка, 3, стр. 3

+7 (4012) 30-56-02
+7 (4012) 30-56-41

+7 (812) 244-94-40
+7 (812) 244-76-09

+7 (495) 660-04-01
+7 (495) 660-04-02

Калининград и область
Южный доп. офис

Гурьевский доп. офис

Советский доп. офис

Неманский опер. офис

+7 (4012) 64-67-11
+7 (4012) 64-62-03

+7 (40151) 3-10-60
+7 (40151) 3-10-85

+7 (40161) 3-70-40
+7 (40161) 3-13-13

+7 (40162) 2-22-18

Операционный офис
на Черняховского

Черняховский доп. офис

Тильзитский доп. офис

+7 (40141) 3-27-34

+7 (40161) 6-64-51
+7 (40161) 6-64-50

+7 (4012) 30-66-31
Операционный офис
на Челнокова

+7 (4012) 31-03-47

Балтийский доп. офис

+7 (40145) 6-50-15
+7 (40145) 6-53-53

www.energotransbank.com

Мы оказываем небольшую поддержку.

Вы идете к большим успехам.

МСБ – Стимул
Программа кредитования малого и среднего
бизнеса в рамках программы Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства

Параметры программы

Заемщик

Обязательные требования
к Заемщику

—
—
—
—
—
—

индивидуальный предприниматель;
общество с ограниченной ответственностью (ООО);
акционерное общество (АО);
закрытое акционерное общество (ЗАО);
публичные и непубличные акционерные общества (ПАО и АО);
крестьянское (фермерское) хозяйство.

— наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя,
зарегистрированного на территории РФ;
— наличие статуса резидента РФ у контролирующего лица Инициатора проекта, Заемщика,
а также у всех лиц, входящих в цепочку собственников Инициатора проекта или Заемщика;
— отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты РФ и в государственные внебюджетные фонды;
— отсутствие задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате;
— отсутствие просроченных, сроком свыше 30 календарных дней,
платежей по обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история);
— положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности
за последний календарный год;
— положительные чистые активы;
— показатель «общий долг»/«операционная прибыль» юридического лица
(или группы лиц) не превышает 10,0х.
Требования к клиентам и сделкам, предъявляемые в дополнение к требованиям Корпорации МСП со стороны
банка, определяются на индивидуальной основе в зависимости от финансового состояния заемщика.

Валюта кредита
Срок предоставления кредита

рубли РФ.
до 36 месяцев – на пополнение оборотных средств;
до 120 месяцев – на инвестиционные цели.

Срок льготного фондирования

до 36 месяцев.

Формы предоставления
кредита

— кредит на условиях единовременной выдачи;
— кредитная линия с лимитом выдачи.
Поручительство основных собственников бизнеса и залог имущества:

Обеспечение

•
•
•
•
•
•

транспортные средства;
оборудование;
товарно-материальные ценности;
объекты недвижимости;
независимая гарантия Корпорации МСП;
поручительство Гарантийных фондов / Фондов содействия кредитованию субъектов МСБ.

Комиссии

не предусмотрены.

Неустойка

0,1% за каждый день просрочки. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной
задолженности основного долга и (или) процентов по кредиту за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за днем, который установлен как срок исполнения обязательств.
Погашение основного долга:
— ежемесячно равными долями со следующего месяца после выдачи кредита
(по решению Банка допускается отсрочка погашения основного долга);

Порядок погашения

— индивидуальный график погашения основного долга (в соответствии
с расчетом срока возврата кредита).
Погашение процентов ежемесячно.

www.energotransbank.com

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а, Калининград,
236016, Россия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ
№1307 от 22.03.2016 (бессрочная).
Информация актуальна на 25.03.2019

По делу. И для жизни.

Приложение к Программе «МСБ – Стимул»

Перечень приоритетных отраслей экономики
для целей реализации Программы
стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции,
а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная
и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том
числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма.
5. Транспорт и связь.
6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития
внутреннего туризма.
7.

Деятельность в области здравоохранения.

8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов,
а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих
предметов во вторичное сырье.
9. Деятельность по складированию и хранению.
10. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).
11. Деятельность в сфере бытовых услуг.
12. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии
Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской
Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации».
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а, Калининград,
236016, Россия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 1307 от 22.03.2016 (бессрочная).
Информация актуальна на 25.03.2019

