СМП Банк работает на российском банковском рынке с 2001 года. По размеру
активов входит в число 30 крупнейших российских банков.
Основными акционерами являются российские бизнесмены Аркадий и Борис
Ротенберги. СМП Банк присутствует более чем в 20 регионах, в которых
открыто в общей сложности более 90 отделений.
Банк входит в тройку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и
муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов СМП Банка
крупнейшие государственные и частные предприятия страны.
Высокая надежность Банка подтверждена Национальным рейтинговым
агентством на уровне АА (очень высокая кредитоспособность, второй
уровень), а также рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне А+ (очень
высокий уровень кредитоспособности). СМП Банк является участником
Государственной системы страхования вкладов России.
Спектр финансовых услуг, которые предлагает СМП Банк физическим и
юридическим лицам, включает в себя различные кредитные продукты,
платежные карты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты,
сейфовые ячейки и др.
Решением ЦБ с 21 мая 2014 года СМП Банк проводит санацию Мособлбанка,
Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
Банк придерживается консервативного подхода в своей кредитной политике,
базирующейся на принципах надежности и стабильности.
Прибыль СМП Банка по итогам 2014 года превысила 3 млрд. рублей.
Основной принцип клиентской политики Банка - построение конструктивных
отношений с Клиентом. Для каждого Клиента Банк разрабатывает
индивидуальный пакет обслуживания, максимально нацеленный на
сопровождение и развитие бизнеса.
Рассчитывая на взаимный интерес и сотрудничество, предлагаем Вам
рассмотреть возможность использования участниками государственных и
муниципальных закупок следующих кредитных продуктов АО «СМП Банка»:
Банковские гарантии - эффективный инструмент обеспечения исполнения
обязательств компании перед третьими лицами, под исполнение
государственного контракта Комиссия за предоставление 3-4%
Кредитная линия на пополнение оборотных средств. График погашения
определяется спецификой и сезонностью бизнеса. При условии залога

недвижимого имущества кредит на пополнение оборотных средств выдается
сроком до 3- х лет;
Цель кредита Кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах (оплата
обеспечения заявок для участия в открытых аукционах/конкурсах/тендерах на
право заключения контрактов)
Размер кредита До 100 млн. рублей, но не более размера обеспечения
заявки,
предусмотренного
конкурсной/
аукционной
/тендерной
документацией
Срок кредита Согласно конкурсной документации, но не более 90
календарных дней
Комиссия за проведение операций по предоставлению кредитов
Единовременная комиссия за выдачу кредита в размере не более 1% от
суммы кредита (но не менее 10 ООО рублей). Порядок уплаты комиссии - до
выдачи Кредита. Иные комиссии, в том числе за невыбранный лимит
кредитной линии, отсутствуют.
График погашения кредита Единовременно в конце срока
Процентная ставка определяется решением Кредитного комитета в
зависимости от срока и объема кредитования.
Порядок уплаты процентов - ежемесячно, начиная с первого месяца
финансирования. ( Ключевая ставка ЦБ РФ +4-5% годовых)
Обеспечение Поручительство лиц, осуществляющих фактическое владение
предприятием (владельцев бизнеса). По решению КК возможно принятие
дополнительного обеспечения
Срок рассмотрения кредитной заявки Кредитным специалистом — 7-10
рабочих дней (с момента получения полного комплекта документов); ДЗИ,
ЮД, ЗУ, УАИОКР - 5 рабочих дней (с момента получения полного комплекта
документов)
Дополнительные условия
- Наличие открытого расчетного счета в Банке.
- Максимальная кредитная нагрузка (с учетом кредитов других банков) не
должна превышать квартальную выручку Заемщика по данным официальной
бухгалтерской отчетности из расчета среднеарифметической величины за
последние 4 квартала (если срок ведения бизнеса от 6 до 12 мес., то

среднеарифметическая величина рассчитывается исходя из 2-3 последних
кварталов).
- Наличие решения КК Банка или предоставление в АО «СМП Банк» решения
(письма) уполномоченного органа иной кредитной организации о
предоставлении Заемщику Банковских гарантий обеспечения обязательств
Заемщика по Контрактам, заключаемым по результатам открытого аукциона/
тендера/конкурса.
Проценты за пользование кредитом
- По окончании аукциона и возврата денежных средств на счет Заемщика,
Заемщик обязан перечислить денежные средства в счет погашения основного
долга по Кредитному договору не позднее первого рабочего дня следующего
за днем зачисления денежных средств на его счет. При этом Заемщик
предоставляет Банку право списания вышеуказанных средств в счет
погашения обязательств по Кредитному договору в случае не исполнения
Заемщиком вышеуказанных обязательств.
- По решению КК Банка предоставление Банку права списания денежных
средств с расчетных и текущих счетов Заемщика, открытых в иных кредитных
организациях, указанных в решениях КК.

